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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 
625.7 

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 

PROBLEM ACCESSIBILITY OF FOREST RESOURCES 
 

Гребенюк А.Л., Гарус И.А. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

A.L. Grebenuk, I.A. Garus (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Определены проблемы доступности лесных ресурсов для многолесного ре-

гиона. Поставлены цели дальнейшего исследования и разработки адекватной мо-

дели с учетом отрицательных факторов.   

Dentified problems the availability of forest resources for multi-forest region. Ob-

jectives of further research and development of adequate models considering the nega-

tive factors. 
 

Ключевые cлова: доступность лесных ресурсов, промышленная, экономиче-

ская транспортнаядоступность,  лесные дороги  

Key words: availability of forest resources, industrial, economic 

transportationcost, forest roads 
 

Доступность лесных ресурсов для промышленной эксплуатации явля-

ется актуальной задачей экстенсивного развития экономики многолесного 

региона. Доступность можно разделить на три вида: промышленную,  

транспортную и экономическую. 

Экономическая доступность основана на доходности ресурсов.  

Промышленная доступность  зависит от размещения лесопромышлен-

ных предприятий, предельной стоимости сырья и цены на конечную про-

дукцию. 

Транспортная доступность определяется плотностью транзитных путей, 

в число которых входят железные и автомобильные дороги регионального и 

федерального значения, судоходные реки.   

Лесные ресурсы Иркутской области довольно сильно разбалансирова-

ны, северная часть региона в полной мере пока не освоена в виду слабой 

развитой транспортной сети. Остальная структура лесов в процессе эксплуа-

тации претерпела значительные изменения, особенно в районах с развитой 

промышленной структурой. Смена материнских древесных (хвойных) пород 

на вторичные (лиственные, малоценные породы) в период первичного про-

мышленного освоения создала  разрозненность лесных участков, пригодных 

для пользования, c уменьшением их размеров. В связи с этим увеличивается 

проблема создания эффективной транспортной сети. Существующая сеть 

лесовозных дорог можно разделить на магистрали, ветки, усы. Большинство 

магистралей, соединяющих основные лесные массивы с транзитными путя-

ми, создавались круглогодового действия, что обеспечивало их устойчи-

вость к погодным условиям и позволяло сохранить и уменьшить затраты на 

их восстановление при очередной эксплуатации. В не эксплуатационный 
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период магистрали служат основными  транспортными сетями для выпол-

нения лесохозяйственных мероприятий в лесных угодьях. Однако предпри-

ятия для ведения  лесного хозяйства в отрыве от лесозаготовительной дея-

тельности в полной мере не могут выделять средства на строительство и со-

держание дорог. В результате данный вид дорог в длительном периоде при-

ходит в негодность,  и возникает необходимость снова выделять средства на 

их создание (восстановление). В результате следует, что для данного вида 

дорог необходимо формировать фонды  для их содержания, строительства и 

ремонта. В итоге в рамках территории лесничества предприятия получат по-

стоянную транспортную сеть, на базе которой можно будет в полной мере 

наращивать их длину и круглогодичную хозяйственную деятельность.  

Значительную часть в инфраструктуре лесных массивов занимают вет-

ки и усы. В основном данный вид дорог создают для зимней вывозки (зачас-

тую без должного укрепления проезжей части),  по окончании пользования 

данные дороги остаются  не востребованными, в итоге приходят в негод-

ность, зарастают и т.п. Для данного вида дорог необходимо предусматри-

вать оптимальную эффективность заложения с привязкой их к лесным мас-

сивам, тяготеющим к эксплуатации в ближайшие годы, а также использо-

вать новейшие технологии для их создания.  

При расчетах потребного объема строительства лесовозных дорог для 

поддержания заготовки на проектном уровне формулы расчета в нормативно-

справочной литературе приводятся для крупных концентрированных террито-

рий,  которые используют при  первичной рубке. В них не учитываются изме-

нения, прошедшие за период эксплуатации, т.е. большая разрозненность экс-

плуатационных территорий, их малый размер и экономическая доступность.  

Проблемы,  с которыми встречаются все заготовительные предприятия, 

- это  несоответствия таксационных материалов существующим  натурным 

показателям лесных территорий, невозможность выполнить лесоводствен-

ные требования и др., в то же время выход качественной древесины в сред-

нем составляет примерно 40%, что ведет к удорожанию продукции и увели-

чению затрат лесозаготовителей. В итоге предприятия ощущают недостаток 

требуемых по виду и качеству лесосырьевых ресурсов. 

По результатам проведенного анализа проблем региональной доступ-

ности лесных ресурсов следует: 

- проанализировать существующие технологии создания лесовозных 

дорог в особенности веток и усов с учетом местных условий; 

- проанализировать затраты на создание различных видов лесовозных 

дорог;  

- разработать алгоритм расчета дорожной сети с учетом выявленных 

отрицательных факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЁМОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

«БЕСХОЗНОЙ» ДРЕВЕСИНЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПРИБРЕЖНЫХ 

АКВАТОРИЯХ И БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ВОДОХРАНИЛИЩ 
 

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES TO ASSESS THE 

AMOUNT AND DISTRIBUTION OF THE "OWNERLESS" WOOD BEING IN 

COASTAL WATER AREAS AND THE COASTAL ZONE OF RESERVOIRS 
 

Жук А.Ю. (ФГБОУВПО БрГУ, г. Братск, РФ) 

Zhuk A.Yu. (The Bratsk state university) 
 

Рассмотрены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов 

при проведении подготовительных работ в технологических процессах освоения 

древесины в прибрежных акваториях и береговой зоне водохранилищ 

The questions about the use of unmanned aerial vehicles during the preparatory 

work in the technological processes of wood harvesting in coastal waters and the 

coastal zone of reservoirs 
 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты; прибрежные аква-

тории водохранилищ, береговая зона водохранилищ;  аварийная древесина, пла-

вающая древесина 

Key words: unmanned aerial vehicles; coastal waters, reservoirs, coastal zone 

reservoirs; emergency wood, floating wood 
 

Как отмечалось ранее [1,2], основные запасы «бесхозной» древесины на 

водохранилищах Ангарского каскада ГЭС сосредоточены именно  в при-

брежных акваториях и береговой зоне данных водоёмов. Для оценки запасов 

такой древесины и прогнозов её поступления в водохранилища существуют 

различные методики [2]. 

Для объективного контроля ситуации, анализа состояния прибрежных 

акваторий и береговой зоны на предмет скопления «бесхозной» древесины, 

для разработки технологических карт на проведение комплекса мероприя-

тий по сбору и транспортировке такой древесины, необходим ряд подгото-

вительных работ.  

Первым этапом, несомненно, должна стать разработка карты сосредо-

точения запасов «бесхозной» древесины  по аналогии с таксационным опи-

санием лесосек при проведении лесосечных работ. Это необходимо для дос-

тижения следующих целей:  

- выбора  варианта технологического процесса освоения древесины;  

- определения номенклатуры машин и механизмов по видам технологи-

ческих операций; 

- определения численности машин и механизмов на основных и вспо-

могательных операциях; 

- определения   состава  бригады, согласованного со штатным расписанием; 

- определения способа транспортировки освоенного древесного сырья; 

- определения количества и состава буксирного флота и специальных 

механизмов и устройств для сплава освоенной древесины. 

Таким образом, имея чёткое представление о распределении запасов 



 6 
 

«бесхозной» древесины, в определенных местах, можно планировать объём 

работ по её освоению на длительный период времени исходя из сезонной 

производительности комплекса технологического оборудования. 

Создание такой карты возможно обработкой результатов мониторинга 

береговой полосы с помощью снимков, созданных беспилотными летатель-

ными аппаратами (БЛА), например, ортофотопланов. Ортофотоплан объек-

тивно и практически в режиме реального времени передаёт облик местности 

и является основополагающим базовым материалом для создания и обнов-

ления карт и фотопланов. Широкое применение ортофотопланы получили 

во время ведения военных действий и сейчас используются в топографиче-

ских, геологических, а так же застроечных и мелиоративных работах.  

О том, что беспилотники находит всё более широкое применение в раз-

личных сферах гражданской деятельности, не считая военное использова-

ние, отмечают многие авторы. В частности, БЛА могут применяться для мо-

ниторинга состояния лесного хозяйства  при обнаружении лесных пожаров 

и оценки их последствий  [5], при разведке труднодоступных и масштабных 

зон чрезвычайных ситуаций [3], в интересах медицины [7].  

Для ситуационной (быстрой) оценки акваторий и береговой зоны, мож-

но использовать летательные аппараты, транслирующие видео картинку в 

режиме реального времени. Это целесообразно, например, для уточнения 

уже имеющихся данных о состоянии обследуемых территорий или непо-

средственно во время проведения работ по освоению древесины с целью 

контроля качества их исполнения. Наиболее подходящие для этих целей 

мини БЛА – коптеры (дроны), которые обладают основным преимуществом 

- возможностью приближения и нахождения над исследуемым объектом на 

необходимой высоте.  Кроме того, затраты на приобретение данного аппара-

та  можно считать весьма умеренными, поскольку их цена складывается из 

набора дополнительных опций, таким образом, позволяя минимизировать 

стоимость приобретения за счёт исключения невостребованных для прово-

димого технологического процесса. 

На российском рынке представлены в достаточном разнообразии 

и качестве модели малого радиуса действия, предназначенные для полетов 

на небольших высотах. 

В настоящее время рынок беспилотных летательных аппаратов 

достаточно активно развивается, удовлетворяя запросы самых различных 

областей промышленности, безопасности и т.д. Номенклатура этих 

аппаратов также довольно обширна, особенно отраден тот факт, что эту 

нишу  на  рынке  всё более активно занимают модели отечественных 

производителей. По данным различных источников, имеющихся в открытом 

доступе, в настоящее время модельный ряд насчитывает более 50 единиц 

российских производителей и столько же зарубежных. В числе наиболее 

крупных производителей США, Канада, Великобритания, Германия, 

Израиль, а также Венгрия  и Украина. 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ В РОССИЙСКОЙ 
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PURPOSE OF FORESTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Ковязин В.Ф., Полковникова В.Ю. (ФГБОУ ВПО Национальный мине-

рально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

Kovyazin V.F.,  Polkovnikova V.Y. 

(National mineral resources University , Saint-Petersburg, Russian Federation) 
 

Представлено целевое назначение лесов и особенности ведения хозяйств в 

различных категориях. 

There is purpose of forests and peculiarities of households in different categories. 
 

Ключевые слова: назначение лесов; защитные, резервные и эксплуатацион-

ные леса.  

Keywords: purpose of forests, protective, reserve, production forests.  
 

Лес — возобновимый ресурс, восстанавливающийся через 80-100 лет.  

Это дает основания для неточных оценок и ошибочных суждений о неисто-

щимых запасах ресурсов. Однако за всю многовековую историю человече-

ства площадь всего лесного фонда значительно сократилась. Уменьшение 

лесных ресурсов происходит интенсивными темпами. Этому множество 

причин – сплошные рубки, перевод лесов в сельскохозяйственные угодья, 

застройки лесных территорий и др. Во многих регионах нашей страны лес-

ные ресурсы оказываются в плачевном состоянии. Это вызвано тем, что они 

утрачивают часть биоразнообразия, теряют социальные и  защитные функ-

ции. Поэтому важно разделять леса по целевому назначению, что формирует 

цельную, функциональную систему - «устойчивое лесоуправление». 

http://old.bsmu.by/files/vm/2-2011/39.pdf
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Целевое назначение лесов служит ядром стратегического планирования 

их использования и комплексного освоения, включая осуществление меро-

приятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Множественность целей и видов использования лесов в большинстве 

стран закреплена на законодательном уровне. Лесной кодекс РФ (2006) пре-

дусматривает 3 категории лесов[4].  Статья 10 ЛК РФ «Подразделение лесов 

по целевому назначению» гласит: Леса, расположенные на землях лесного 

фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуата-

ционные и резервные леса. 

Единственным критерием деления лесов на виды провозглашается их 

целевое назначение, то есть выполняемые ими функции. Использование ле-

сов не по целевому назначению считается грубейшим нарушением лесного 

законодательства. 

В юридическом отношении целевое назначение лесов – это правовой 

режим, который определяется на основе принадлежности лесов к опреде-

ленному виду и разрешенному использованию в соответствии с лесохозяй-

ственными регламентами [1]. 

К защитным лесам относятся леса, подлежащие освоению в целях со-

хранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- гигиени-

ческих, оздоровительных и иных полезных функций лесов [4]. Они распо-

ложены в районах с высокой плотностью населения. Лесом  как элементом 

окружающей среды пользуются практически все. Защитные леса позволяют 

вывести из наиболее интенсивной промышленной эксплуатации те участки 

леса, которые наиболее важны для населения именно как лес, а не как ис-

точник древесины. Это в свою очередь позволяет избежать большинства 

конфликтов между населением и предприятиями лесного сектора, заготав-

ливающими древесину [5]. 

Защитные леса являются одним из элементов, обеспечивающих гиб-

кость и экономическую безопасность лесного сектора. Требования, предъ-

являемые к качеству лесного хозяйства в защитных лесах, значительно вы-

ше, чем в эксплуатационных. В определенных случаях защитные леса могут 

играть роль своеобразной «подушки безопасности» — обеспечивать в тече-

ние какого-то периода времени жизнеспособность лесных предприятий. Та-

кую роль защитные леса не могут играть долго — в противном случае они 

приходят примерно в то же состояние, что и окружающие эксплуатацион-

ные леса [2]. 

Эксплуатационными признаются леса, которые осваиваются  в целях 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 

древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспе-

чением сохранения полезных функций лесов[4]. Основное назначение экс-

плуатационных лесов состоит в удовлетворении потребностей лесозагото-

вителей в получении высококачественной древесины, других лесных ресур-

сов, продуктов их переработки. Эти леса могут предоставляться для одного 

или нескольких видов лесопользования. В эксплуатационных лесах могут 

выделяться особо защитные участки лесов, где запрещено проведение 

http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10/


 9 
 

сплошных рубок, а выборочные рубки используются для вырубки погибших 

и поврежденных лесных насаждений [6]. 

Проект эксплуатационных лесов с установлением их границ разрабаты-

вается на основании материалов лесоустройства. Все лесоустроительные 

материалы  - основа  для разработки лесного плана субъекта РФ, который 

содержит перечень мероприятий по освоению всех видов лесов с определе-

нием их зон освоения [1]. 

На эксплуатационные леса ложится основная антропогенная нагрузка, 

поэтому законодательством закреплен комплексный подход к освоению 

данного вида лесов, который включает в себя правовое регулирование видов 

разрешенного лесопользования, создание и эксплуатацию объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству лесов, охране и рациональному использованию 

иных природных объектов лесной экосистемы [1]. 

Резервные леса – это леса, в которых в течение 20 лет не планируется 

осуществлять заготовку древесины. Такие леса расположены в 15 областях, 

краях и автономных республиках Сибири, Дальнего Востока и Севера Евро-

пейской части. В отличие от защитных и эксплуатационных лесов, основное 

целевое назначение резервных лесов состоит в формировании и сохранении 

запасов лесных ресурсов, основанное на принципе непрерывного и неисто-

щительного лесопользования [3]. 

Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается 

после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за ис-

ключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных ле-

сах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд. 

В целях сохранения запасов лесных ресурсов в резервных лесах долж-

ны проводиться мероприятия по их охране от пожаров, от загрязнения  и от 

иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов. 

Проектирование резервных лесов с установлением их границ должно произ-

водиться по материалам лесоустройства. Документированная информация о 

количественных, качественных, экономических характеристиках данного 

вида лесов и лесных ресурсов, которыми они располагают, содержится в го-

сударственном лесном реестре. 

Резервные леса являются основным запасом для последующего их ис-

пользования, прежде всего в целях получения высококачественной древеси-

ны, других лесных ресурсов, продуктов их переработки [1]. 

По-настоящему ответственное  лесоуправление обеспечивает разумный ба-

ланс между интересами различных групп населения. Однако поиск этого ба-

ланса в настоящее время усложняется из-за того, что многообразие исполь-

зования лесных ресурсов постоянно растет. Кроме заготовки древесины, 

разнообразие целевого назначения лесов велико. Каждая категория леса 

важна для общества, для фундаментальных социальных устоев. 
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Лесокультурный процесс следует рассматривать как совокупность от-

дельных лесокультурных этапов и технологических циклов работ, направ-

ленных на выполнение планового задания в соответствии с проектами лесо-

восстановления. 

Обработка почвы под лесные культуры является одним из начальных 

этапов лесокультурного производства, от качественного выполнения кото-

рого зависит успешность реализации последующих (создание культур по-

садкой или посевом, агротехнические уходы, перевод в покрытые лесной 

растительностью земли). Применяется сплошная и частичная обработка 

почвы. Выбор способа зависит от состояния участка, типа почв и других 

природных особенностей. 

Нами проведен анализ качества обработки почвы под лесные культуры, 

выполненной в субъектах Российской Федерации в 2010-2013 гг., на основе 

результатов государственной инвентаризации лесов в части оценки меро-

приятий по охране, защите, воспроизводству лесов, их использования на-

земными способами (далее – ГИЛ) [1]. Ежегодный объем выборки для на-

земных обследований участков с проведенными работами по обработке 

почвы под лесные культуры по площади и количеству составляет в среднем 

по Российской Федерации соответственно 25 и 19 % годовых объемов меро-

приятия. 
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По данным ГИЛ, нарушения лесного законодательства и лесоводствен-

ных требований в среднем за 3 года в целом по Российской Федерации об-

наружены на 24,1 % площади, где по отчетным данным проведена обработ-

ка почвы под лесные культуры (в 2011 г. – 21,4 %, 2012 г. – 28,3, 2013 г. – 

22,3 %), при этом нарушения выявлены на 20,2 % проверенных лесных уча-

стков (в 2011 г. – 21,2 %, 2012 г. – 18,7, 2013 г. – 20,9 %). Самое низкое ка-

чество обработки почвы под посадку лесных культур наблюдается в лесни-

чествах Приморского края и Республики Тыва, а также Костромской, 

Свердловской обл. и Забайкальского края. Доля нарушений по площади и по 

количеству участков на арендованных лесных территориях при обработке 

почвы под лесные культуры по стране была выше и составляла в среднем 

соответственно 28,4 и 26,0%. 

Из основных видов нарушений лесного законодательства, выявленных 

ГИЛ при проведении обработки почвы под лесные культуры и существенно 

влияющих на успешность искусственного лесовосстановления, следует выде-

лить: 

1. Мероприятие на указанной в отчетной документации площади не 

проводилось или проводилось не на всей запланированной площади. В 

среднем за последние 3 года 34,6 % всей площади с выявленными наруше-

ниями не были обработаны, на арендованных лесных участках – 31,6 %, т. е. 

величины достаточно сопоставимые. 

Одной из главных причин подобной ситуации является отсутствие на-

земной буссольной съемки контура объекта работ с использованием площа-

ди отвода из материалов лесоустройства, в связи с этим не учитывалось на-

личие на участке возможных недорубов, закорчеванности или захламленно-

сти из-за низкой степени очистки лесосеки, неэксплуатационных участков 

(болото, водоем, овраг). 

2. Местоположение участка с проведенным мероприятием не соответ-

ствует абрису отвода.  

3. Некачественно выполнены отграничение и оформление в натуре 

площади лесного участка – неясность границ отвода, полное или частичное 

отсутствие деляночных столбов или надписей на них, их несоответствие 

ОСТ 56-44-80. 

4. Мероприятие осуществлено без проекта лесовосстановления или с 

его нарушением. В свою очередь нарушение технологии подготовки площа-

ди стало одной из основных причин некачественного искусственного лесо-

восстановления. 

5. Проводить мероприятие не требовалось (заболоченный участок, уча-

стки, обеспеченные достаточным естественным возобновлением хозяйст-

венно ценных древесных пород).  

6. Мероприятие проведено в нарушении проекта лесовосстановления: 

нарушен способ обработки почвы;  

изменено размещение, размеры и количество площадок;  

фактическая средняя ширина междурядий превышает проектную более 

чем на 0,5 м, они создавались только по трелевочным волокам и технологи-

ческим коридорам, существуют пропуски обработанных участков;  
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нарезка борозд проведена без учета рельефа местности (например, 

вдоль склона).  

Кроме того, при ГИЛ выявлены  иные довольно характерные виды на-

рушений: 

не соблюдена прямолинейность и параллельность обработанных линий 

(борозд, полос), в том числе в связи с наличием на обработанной части де-

лянки расстроенного недоруба; 

занижена по сравнению с проектом фактическая глубина и ширина об-

работки почвы; 

не сформирован отвал (пласт) у подавляющего большинства борозд, 

наблюдалось плохое качество пластов; 

проводилась сплошная механическая обработка почвы при крутизне 

склона 6° и более. 

Представленные по результатам анализа ГИЛ материалы свидетельст-

вуют о том, что в лесохозяйственной практике специалисты должны внима-

тельнее относиться к соблюдению технологии обработки почвы под лесные 

культуры, что является залогом эффективного воспроизводства лесов и ор-

ганизации устойчивого управления лесами. 
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Географические культуры сосны обыкновенной были созданы согласно 

Методических указаний «Создание географических культур климатических 

экотипов сосны обыкновенной» при письме Центральной контрольной 
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станции лесных семян от 24.04.64 №483. В том же 1964 году от Ц.К.С.Л.С. 

были получены семена сосны обыкновенной, заготовленные в разных физи-

ко-географических зонах страны и представляющие 49 административных 

областей. Семена большинства экотипов по всхожести имели показатели I 

класса качества (от 90% и выше); семена Амурской области, Хабаровского 

края, Тульской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Тюменской, Чи-

тинской, Кемеровской, Свердловской областей – II класса качества (всхо-

жесть от 80 до 90%); Удмуртская АССР – III класса качества; семена Сара-

товской области имели всхожесть 53% - не отвечали требованиям стандарта. 

Выращивание посадочного материала для географических культур производи-

лось на постоянном лесном питомнике Ново-Буянского Леспромхоза (кв. №58 

Ново-Буянского лесничества) в соответствии с агротехническими правилами, 

принятыми для Куйбышевской области. Почва постоянного лесного питомни-

ка чернозёмовидные супеси. Перед посевом семена замачивались в воде на 12 

часов, а затем подвергались обработке 0,5% раствором марганцово-кислого 

калия в течение 2-х часов с целью предупреждения полегания сеянцев. 

Посевы проводились вручную на гряды в уровень с поверхностью земли, 

в узкие поперечные бороздки, размещенные на расстоянии 18 см друг от друга. 

Норма высева для первого класса качества 2 грамма семян на один по-

гонный метр, в других случаях вносилась поправка с учётом класса качества 

и веса 1000 семян. Семена в питомнике высевались по мере их получения от 

ЦКСЛС. 

Основной срок высева семян большинства экотипов – 15 мая 1964 года, 

семена из Владимирской и Саратовской областей высевались 28 мая 1964 

года; из Ленинградской, Свердловской, Псковской, Тюменской и Омской 

областей – 5 июня 1964 г. и из Красноярского края, Читинской, Кемеров-

ской областей, Бурятской АССР – 24 июня 1964 года (летние посевы) и вто-

рично – весной 1965 года. 

Всходы появились:                                    единичные                массовые 

      по сроку высева 15.05.64                             31.05.                        03.06.64 

               -//-               28.05.                                 09.06.                        16.06.64 

              -//-                05.06.                                 22.06.                        26.06.64 

             -//-                 24.06.                                 24.07.                               _  

Всходы весенних посевов 1964 года были удовлетворительными и хо-

рошими, летние посевы1964 года и весенние 1965 года (замыты) и количе-

ство сохранившихся сеянцев было незначительным, а посевы семян Читин-

ской области полностью погибли. Покрышка посевов и оттенение всходов 

не применялись. Очень густые всходы прореживались, оставляя на I погон-

ный метр борозды примерно 100 штук.  В течение двух вегетационных пе-

риодов почва географических посевов содержалась в чистом и рыхлом со-

стоянии. Полив проводился в год высева дважды – 8 июня и 26 июня. 

Профилактическое опрыскивание против обыкновенного шютте – 0,5% 

раствором бордосской жидкости – 29 июня и 2 сентября 1964 года. 

Выкопка посадочного материала проводилась в апреле месяце 1966г. 

На лесокультурную площадь посадочный материал, увязанный в пучки 

по 100 штук, доставлялся в ящиках при строгом соблюдении этикеровки по 
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климатическим экотипам. Максимальный выход сеянцев с погонного метра 

борозды оказался у Куйбышевской области – 149 штук; выше 100 штук се-

янцев с погонного метра получились: по Могилевской области (127), Брест-

ской (119), Смоленской (119), Харьковской (114), Чувашской (113) и др. 

Это, видимо, за счет дополнительного  прорастания семян. Повторного из-

реживания всходов не было проведено. Низкий выход посадочного мате-

риала с погонного метра оказался по Тюменской области (27 штук), Ленин-

градской (33), Свердловской (44), Псковской Струго-Красненский ЛПХ (43), 

тоже – Опочецкий л-з (53), Тульской области (55). Все сеянцы имели здоро-

вую хвою. Географические культуры сосны обыкновенной заложены в пой-

ме р. Кондурче (п. Малиновка Красноярского района) на земельном участке, 

принятом в 1966 году Красноярским леспромхозом по решению Куйбышев-

ского облисполкома от Старо-Буянского плодопитомнического совхоза. Из-

за недостатка времени почвенного обследования для проведения физико-

химических анализов перед посадкой не было сделано. Рельеф участка сла-

боволнистый с уклоном на ю-в I-3
0
. Микрорельеф выражен слабыми 

всхолмлениями и западинами. 

Возвышенная часть участка (на северо-западе) заметно отличилась пес-

чаной почвой, равнинная – супесчаной. По ландшафтно-географическому 

районированию участок с географическими культурами относится к терри-

тории лесостепи высокого Заволжья. 

Географические культуры сосны обыкновенной, заложенные в 1966 году 

на основании письма № 483 и Методических указаний по теме «Создание гео-

графических культур климатических экотипов сосны обыкновенной» на общей 

площади 26,7га в Красноярском лесхозе, на которой испытываются потомства 

49 географических популяций, находятся в удовлетворительном состоянии и 

вполне пригодны для дальнейших научных исследований и решения задачи – 

разработки рекомендаций по лесосеменному районированию сосны. 

В весенне-летний период 2014г. инженером отдела «Самарская лесосе-

менная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Орен-

бургской области» Моисеевой И.С., было проведено детальное обследова-

ние географических культур сосны обыкновенной в Красноярском лесниче-

стве Самарской области.  При натурном обследовании культур было выяв-

лено следующее: 

- количество растений по экотипам колеблется (от 22% до 90%);       

- высокую сохранность имеют следующие экотипы: Удмуртская АССР, 

Рязанская обл., Куйбышевская обл., Челябинская обл., Гродненская обл., 

Хабаровский край, Черниговская обл., Львовская обл., Брестская обл., Мо-

гилевская обл., Тернопольская обл., Витебская обл., Волынская обл.; 

- превосходят по сохранности стандарт следующие экотипы: Башкир-

ская АССР, Удмуртская АССР, Саратовская, Рязанская, Челябинская, Грод-

ненская, Хабаровский, Черниговская, Львовская, Брестская, Могилёвская, 

Тернопольская, Витебская, Волынская. Ниже, чем стандарт следующие эко-

типы: Омская, Харьковская, Эстонская, Татарская, Винницкая, Амурская, 

Житомирская, Ровенская, Киевская, Могилевская, Витебская, Якутская. 
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Рекомендации и предложения. 
1. Для получения достоверности исследовательской информации о росте и 

развитии географических культур, необходимо дальнейшее их изучение с при-

влечением сотрудников НИИЛГиС  для научно-методического содействия. 

2. Материалы по истории географических культур сосны обыкновенной 

в Самарской области будут весьма полезны для мониторинга в культурах в 

последующие десятилетия. 
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Дубовые леса являются особо ценными растительными формациями, 

произрастающими на высокоплодородных почвах в районах с интенсивным 

лесохозяйственным производством европейской части России. Эти леса в 

основном представлены смешанными насаждениями. В настоящее время 

продолжают оставаться актуальными исследования роста и строения сме-

шанных дубовых насаждений оптимального состава и полноты, характери-

зующихся повышенной устойчивостью, продуктивностью и лучшим качест-

вом древесной продукции. 

При исследовании роста и строения смешанных дубовых древостоев 

возникает необходимость более точного определения не только среднего 

диаметра с учетом величины его изменчивости, но и суммы площадей сече-
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ний, а также запаса. Известно, что в смешанных древостоях древесные по-

роды размещены неравномерно, а доля породы в составе заметно влияет на 

величину изменчивости таксационных показателей [1]. Поэтому, чтобы 

обеспечить выше названные требования для каждой из основных пород, 

входящих в состав древостоя, необходимо увеличивать размеры пробной 

площади.  

Для этих целей был подобран в Учебно – опытном лесничестве участок 

площадью 3,0 га на котором произрастает смешанное дубовое насаждение. 

В нем было заложено 3 пробные площади по 0,84 га. На пробных площадях 

проведен перечет деревьев по ступеням толщины, измерены высоты у 20-25 

деревьев каждой древесной породы. Для уточнения состава, суммы площа-

дей сечений и запаса на выделе материалы пробных площадей были объе-

динены в одну (ПП4) и вычислены усредненные показатели по известной в 

таксации методике (таблица 1).       

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика смешанных дубовых древо-

стоев I класса бонитета на пробных площадях 
№ 

п/п 

Состав Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Сумма 

площадей 

сечений, 

м
2
/га  

Средняя 

высота, 

м 

Полнота Запас 

м
3
/га 

1 4Д 165 31,6 53,1 10,7 31,6 0,28 151 

4Е 124 31,6 34,8 12,5 31,6 0,27 173 

1Кл 61 27,6 24,5 3,6 27,6 0,10 46 

1Лип 40 15,4 12,9 3,7 15,4 0,13 31 

2 4Д 158 31,8 47,2 13,2 31,8 0,34 184 

3Е 120 28,7 31,3 8,0 28,7 0,17 107 

2Кл 63 25,9 24,7 6,3 25,9 0,18 75 

1Лип 45 16,9 14,7 4,7 16,9 0,15 47 

3 5Д 163 32,5 54,7 12,4 32,5 0,32 178 

2Е 127 30,2 37,3 5,6 30,2 0,12 80 

2Кл 68 27,2 26,7 4,2 27,2 0,12 54 

1Лип 43 16,0 13,8 4,2 16,0 0,15 38 

4 4Д 161 31,9 51,5 12,1 31,9 0,31 174 

3Е 122 29,5 34,2 8,7 29,5 0,19 117 

2Кл 64 26,8 25,2 4,6 26,8 0,13 60 

1Лип 42 15,2 13,4 4,0 15,2 0,14 38 
 

В смешанном дубовом насаждении в 160 летнем  наблюдается нерав-

номерное распределение деревьев по площади. Древесные породы, входя-

щие в состав, различаются по возрасту. Заметны колебания  доли участия 

древесных пород в составе. Доля дуба в составе изменяется от 4 до 5 еди-

ниц, ели от 2 до 4 единиц, клена от 1 до 2 единиц. Полнота варьируется  от 

0,71 до 0,84, а запас древостоя от 350 м
3
/га до 413 м

3
/га. 

В таблице 2 приведены статистические показатели рядов распределения 

деревьев по диаметру на ПП4. 

Древесные породы, входящие в состав древостоя заметно различаются 

по среднему диаметру. Коэффициент изменчивости деревьев по диаметру 

варьирует в пределах от 32,6% у дуба до 56,5% у клена. 
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Таблица 2 – Статистические показатели рядов распределения деревьев 

по диаметру на ПП4 

 

Порода 

Статистики вариационного ряда 

среднее 

значение, 

см 

основное 

отклонение, 

см 

коэффициент 

изменчивости, 

% 

асимметрия эксцесс 

погрешность 

среднего, 

% 

Д 48,9±1,5 15,96±1,08 32,6 0,079±0,235 
-

0,337±0,469 
3,13 

Е 31,2±1,0 13,13±0,70 42,1 0,424±0,185 
-

0,491±0,369 
3,17 

Кл 21,6±0,9 12,19±0,66 56,5 0,852±0,187 
-

0,288±0,374 
4,3 

Лип 12,6±0,2 4,97±0,15 39,3 1,549±0,107 4,207±0,213 1,71 
 

На рисунке 1 показано распределение деревьев по диаметру на ПП4. 

 
Рисунок 1 – Распределение деревьев по диаметру на ПП4 

 

Распределение деревьев дуба по диаметру отражает симметричная кри-

вая. Она  имеет пологую форму и смещена вправо. Кривые распределения 

деревьев  ели, клена и липы имеют асимметричную форму. Положительная 

асимметрия рядов в большей степени выражена у липы и клена. Их  кривые 

более выпуклы и смещены влево от кривой распределения деревьев дуба. 

В  старовозрастных дубравах формируются разновозрастные смешан-

ные древостои с неравномерной пространственной структурой. Изменчи-

вость сумм площадей сечений и запасов внутри выдела  указывает на нерав-

номерность размещения древесных пород внутри древостоя. 
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В современных условиях перехода к устойчивому лесному хозяйству в 

Украине, в отдельных ее регионах – Приднестровском Подолье [9], лесовос-

становлению принадлежат функции стабилизатора и мелиоранта окружаю-

щей среды. Лес имеет значение источника возобновляемых ресурсов, ком-

понента биосферы, которой исполняет разнообразные защитные и социаль-

ные функции. Тем не менее, в полной мере выполнять эти функции могут 

только устойчивые лесные насаждения являясь интегрированными в систе-

му сложных взаимосвязей с другими флорокомплексами в целом, и агроэко-

системами в отдельности [11, 13]. 

С целью актуализации структурных элементов наземных экосистем в 

Украине необходимо увеличить площадь залесения к оптимальной – 20 % ее 

территории и больше, что предусмотрено государственной целевой про-

граммой "Леса Украины" на 2010-2015 гг [2]. В свою очередь, националь-

ный план действий по охране окружающей природной среды Украины на 

период 2011-2015 гг. предусматривает уменьшение к 2020 году в среднем на 

5-10% площадей пахотных земель путем выведения из интенсивного возде-

лывания – деградированных и малопродуктивных сельскохозяйственных 

угодий, изменение целевого назначения и передачи значительной их части 

под залесение [7].  

Определено основные критерии залежей Приднестровского Подолья 

для их залесения. 

1. Стадии демутации растительности и близость к ним лесных участков.  
Учитывая степень и вид деградации старопахотных земель, значитель-

ные различия флористического состава и структуры флорокомплексов зале-

жей,  наиболее целесообразно осуществлять эксплуатацию их в разрезе каж-

дой стадии демутации растительного покрова. Залежи, которые не обраба-
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тывались на протяжении 13-22 лет, характеризуются формированием на них 

древесной растительности. Непосредственная близость к ним лесных ком-

плексов способствует возникновению антропогенных экотонов, которые яв-

ляются одной из стадий сукцессии. Они более динамичные и кратковремен-

ные в сравнении с естественными экотонами [5]. Как следствие проникно-

вения лесной растительности на территорию старопахотных  земель форми-

руются опушки с разреженных древостоев. Ширина опушки от стены леса 

до открытого пространства заброшенных земель составляет 60-100 м на 

древесно-разнотравной стадии сукцессии растительного покрова [8]. 

В связи с этим, первоочередным есть изменение целевого назначения 

старопахотных земель на древесно-разнотравной стадии вторичной сукцес-

сии и передача их под залесение, основанием которого должны стать меры, 

эффективные в экологическом и в экономическом отношениях. 

Для залежей, не обрабатываемых в течение 4-13 лет, на начальных ста-

диях вторичной сукцессии, целесообразно проектировать искусственное ле-

совосстановление. 

2. Крутизна склона, эродированность. 
Сельскохозяйственное землепользование Приднестровского Подолья 

сопровождается развитием опасных эрозионных процессов, что способству-

ет к уменьшению площадей продуктивных земель, и снижение их произво-

дительности. Закон Украины "Об Общегосударственной программе форми-

рования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 гг." [3] 

предусматривает осуществление консервации сельскохозяйственных угодий 

с очень смытыми и дефлованимы почвами на склонах крутизной более 5-7
o
. 

Результатом интенсификации эрозионных процессов в Приднестровском 

Подолье является повреждение 61,55 тыс. га земель (40 % сельскохозяйст-

венных угодий) из которых 75 % – пашня [10]. На пологих склонах распро-

странена в основном плоскостная водная эрозия, а на крутых склонах про-

является также и линейный размыв почвы, который приводит к образова-

нию оврагов и балок. Для уменьшения этих процессов, в первую очередь, 

следует увеличить лесистость территории за счет старопахотных земель. 

3. Близость к естественным и искусственным водоёмам. 
На территориях Приднестровского Подолья наблюдается значительная 

распашка пойм рек и, соответственно, уменьшение лесистости этих терри-

торий, что является одним из факторов повышения риска развития катаст-

рофических последствий паводков [12]. В связи с этим, необходимо осуще-

ствлять рекультивацию нарушенных земель, их консервацию с целью созда-

ния водоохранных лесных насаждений и включение их к объектам регио-

нальной экосети на основе гидроэкологического подхода. Нужно запретить 

распахивать и засорять поймы и склоны речных долин, вырубать деревья 

[6]. Уместно создание 200-м буферной зоны вокруг водных источников с 

внутренними водозащитными полосами (до 25 м) для малых рек и прудов до 

3 га, для средних – 50 м и прудов площадью более 3 га, для больших – 100 

м, а для водоемов с крутизной склонов более 3
o
 – минимальная ширина во-

доохранных полос удваивается. Для водозащитной функции целесообразно 

использование таких видов: Salix alba L., S. caprea L., S. fragilis L., Populus 
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tremula L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula Roth, B. pubescens 

Ehrh., Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., Pinus sylvestris L., Fraxinus ex-

celsior L., Quercus robur L. [4, 14]. 

4. Антропогенное загрязнение и возможность рекультивации. 
Эколого-техногеохимические карты почв, грунтовых вод, атмосферно-

го воздуха и растительности показывают, что исследуемая территория не-

значительно или почти не загрязнена, за исключением, отдельных аномаль-

ных зон точечного характера, где содержание Аs, Сd, РЬ, Си, Zn, V, нефте-

продуктов, ДДТ превышают фон в 3-5 раз, а иногда и ПДК в 2-3 раза. Боль-

шинство (90 %) анализов показывает, что содержание основных загрязните-

лей ниже фоновых значений. В целом, обнаруженное распределение хими-

ческих элементов показывает, что загрязнение накапливаются в зонах влия-

ния локальных (местных) источников, приуроченных к районным центрам с 

крупными промышленными предприятиями [1]. Эти загрязненные террито-

рии находятся в сельскохозяйственном использовании или переведены в 

ранг залежей, их уместно передавать под залесение, которое может обеспе-

чить трансформацию их путем восстановления физико-химических свойств 

почвы характерных для классических лесных условий. 

Таким образом, основными критериями изменения целевого назначения 

малопродуктивных земель выведенных из сельскохозяйственного оборота и 

передачи их под восстановление и формирование лесных комплексов Прид-

нестровского Подолья должны быть: стадии демутации растительности и 

близость к ним лесных участков, крутизна склона, эродированность, бли-

зость к естественным и искусственным водоемом, антропогенное загрязне-

ние и возможность рекультивации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

USING OF SATELLITE TECHNOLOGIES AT RESEARCHES ON 

OBJECTS OF HYDROMELIORATION IN THE KOMI REPUBLIC 
 

Пахучий В.В. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С.М.Кирова, Сыктывкарский лесной институт, РФ) 

Pakhuchiy V.V. (Saint-Petersburg state forest technical university, Syktyvkar for-

est institute, RF) 
 

Дана оценка возможности применения спутниковых технологий при изучении 

роста леса на объектах лесоосушения  в Республике Коми. Показано, что перспек-

тивным методом исследований является использование вегетационных индексов. 

The assessment of possibility for application of satellite technologies for studying 

growth of the forests on forest drainage objects in the Komi Republic is given. It is 

shown that a perspective method of researches is use of vegetative indexes. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, леса на заболоченных землях, осушение, 

спутниковые технологии, вегетационные индексы. 

Key words: The Komi Republic, forests on peatlands, drainage, satellite technolo-

gies, vegetative indexes. 
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В работе приведены результаты исследований на объектах гидромелио-

рации с произрастающими на них смешанными с преобладанием темно-

хвойных пород насаждениями. Наряду с лесоводственно-таксационными 

методами в работе использованы элементы спутниковых технологий При 

этом достаточно широко используются спектральные или вегетационные 

индексы. Одним из наиболее часто используемых является индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index – нормализованный разностный ин-

декс растительности). Целью работы являлась оценка возможности исполь-

зования индексов NDVI и LWCI (Leaf Water Content Index – индекс содер-

жания влаги в листьях) при гидролесомелиоративных исследованиях. 

Объекты исследования представлены участками в Нижне-Омринском уча-

стковом лесничестве Троицко-Печорского лесничества Республики Коми, на 

которых в 1989 г. было выполнено осушение. Объект труднодоступен, что сви-

детельствует о целесообразности использования при исследовании насаждений 

дистанционных методов. Для сравнения использовали данные, полученные в 

Корткеросском лесничестве, где осушение выполнено в 1976 г. Характеристика 

насаждений на объектах исследования приводились ранее [2, 3].  

Для Троицко-Печорского лесничества использованы снимки спутника 

Landsat для дат: 30.07.1992 г. и 19.07.1999 г. Т.е. съемка выполнена через 3 и 

10 лет после строительства осушительной сети. При исследованиях в Корт-

керосском лесничестве использовали снимок 25.06. 2009 г., т.е. съемка вы-

полнена через 33 года после осушения. 

Расчет индекса NDVI выполнен по формуле:  

NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED),      (1) 

где NIR – значение отражения в ближней инфракрасной области спектра; 

RED – значение отражения в красной области спектра. 

Индекс содержания влаги в листьях (LWCI – Leaf Water Content Index) 

рассчитан по формуле [4]: 

LWCI=-ln[1-(NIR-MIR1)/255],       (2) 

где MIR1 – значение отражения в средней инфракрасной области спектра. 

Для работы в среде ГИС и получения значений пикселей использовали 

открытую географическую информационную систему Quantum GIS (QGIS). 

Удаление рядов пикселей от каналов определяли по кратчайшему расстоя-

нию от их центров до каналов с использованием инструмента QGIS «Изме-

рить линию». 

В работе приведены количественные оценки индексов NDVI и LWCI на 

объекте исследования (табл. 1) и их изменение в зависимости от положения 

участка на межканальной полосе. 
 

Таблица 1- Индексы NDVI и LWCI на опытных объектах по данным 

съемки 1992 и 1999 гг. 
Серия 

опытных 

участков 

Даты съемки 

30.07.1992 г. 19.07.1999 г. 

NDVI LWCI NDVI LWCI 

1 0,43-0,50 0,031-0,052 0,40-0,49 0,12-0,19 

2 0,42-0,49 0,010-0,048 0,42-0,46 0,13-0,16 

3 0,43-0,50 -0,004-0,048 0,36-0,43 0,12-0,16 
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4 0,42-0,47 0,002-0,061 0,40-0,44 0,13-0,17 

Согласно данным табл. 1 индекс NDVI изменяется от 0,36 до 0,50. Ин-

декс LCWI изменяется от -0,004 до 0,17. В результате изучения изменения 

индекса NDVI на  межканальных пространствах установлено, что в 1992 г., 

т.е. через 3 года после осушения, связь между индексом NDVI и расстояни-

ем до канала слабая отрицательная недостоверная (R=0,07; R0,05=0,37; 

N=29). В 1999 г., т.е. через 10 лет после строительства осушительной сети, 

связь между рассматриваемыми показателями также отрицательная, но 

близкая к средней по тесноте и достоверная на 10% уровне значимости 

(R=0,35; R0,05=0,37; R0,10=0,32; N=29). Это согласуется с представлением о 

данном индексе как относительной характеристике фитомассы, количест-

венные оценки которой при выраженном лесоводственном эффекте осуше-

ния должны быть больше вблизи каналов. 

Для оценки возможного влияния на изменчивость индекса NDVI на 

объекте гидромелиорации мощности торфа использовали данные, получен-

ные в Корткеросском лесничестве (табл. 2). 

 

Таблица 2- Зависимость NDVI от удаления до осушительных каналов 

(м) при различной мощности торфа (м) 
№ Показатель  

N 

 

R 

Коэффициенты уравнения  

Y+AX+B 

Мощность 

торфа, м 

X Y A B 

1 L NDVI 12 0,63 -0,00080 0,5407 0,15-0,25 

2 L NDVI 19 0,50 -0,00050 0,5281 0,15-0,30 

3 L NDVI 25 0,24 -0,00020 0,5157 0,15-0,40 

4 L NDVI 32 0,09 -0,00009 0,5083 0,15-0,60 

5 Т NDVI 19 0,29 -0,09240 0,5340 0,15-0,30 

6 Т NDVI 32 0,37 -0,04880 0,5221 0,15-0,60 

Примечание: L,м – расстояние до ближнего канала; NDVI – нормализованный разно-

стный индекс растительности; N – повторность опыта (количество пробных площадей); Т 

– мощность торфа, м; R – коэффициент корреляции. 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что при выравнивании выборки 

включенных в анализ пробных площадей по мощности торфа коэффициент 

корреляции и коэффициент регрессии увеличиваются. Коэффициент корре-

ляции между индексом NDVI и расстоянием до ближнего канала без диффе-

ренцирования участков по мощности торфа достигает 0,63 и достоверен на 

5% уровне значимости. Индекс NDVI недостоверно или слабо достоверно на 

5% уровне значимости зависит от мощности торфа. 

Для индекса LWCI, характеризующего содержание влаги в листьях, 

связь с расстоянием до канала через 3 года после осушения (1992 г.) в Тро-

ицко-Печорском лесничестве достоверная положительная (R=0,44; 

R0,05=0,37; N=29), а через 10 лет после строительства осушительной сети 

(1999 г.) – достоверная отрицательная (R=0,55; R0,05=0,37; N=29). При объ-

яснении различной направленности связи между рассматриваемыми показа-

телями, видимо, можно допустить следующее. Осушение выполнено на уча-

стках с насаждениями высокого возраста. В первые годы после осушения у 
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старых деревьев, произрастающих вблизи каналов, может наблюдаться 

стрессовое состояние, выраженное в большей степени, чем у деревьев на се-

редине межканального пространства, где уровни воды после осушения 

опускаются на меньшую глубину. Поэтому вблизи каналов индексы LCWI 

меньше, чем на середине межканальной полосы. С течением времени после 

осушения происходит адаптация деревьев к изменившемуся водному режи-

му почв. В результате вблизи каналов индексы LCWI больше, чем на сере-

дине межканальной полосы.  

Необходимо учитывать, что также как и NDVI индекс LWCI является 

относительной оценкой, зависящей от условий и времени съемки, освещен-

ности, состояния атмосферы, разрешения сенсора, ширины спектральных 

каналов. Значения яркости ближних к осушительным каналам пикселей, а 

значит и результаты расчета индексов зависят от доли включаемой в них 

площади насаждений и открытых пространств просек. В последнем случае 

на оценки индекса, видимо, может влиять почвенный фон просек, а также 

различия в продуцировании фитомассы насаждением и, например, моховой, 

травяной, кустарниковой или кустарничковой растительностью на просеках.  

Таким образом, при гидролесомелиоративных исследованиях дополни-

тельная новая информация может быть получена на основе дистанционных 

методов. При этом перспективным является использование вегетационных 

индексов. В средней подзоне тайги Республики Коми на объектах гидроле-

сомелиорации нормализованный разностный индекс растительности NDVI 

увеличивается при приближении к осушительным каналам и с течением 

времени после осушения. На мелкозалежных торфяниках при изучении за-

висимости индекса NDVI от расстояния до осушительных каналов необхо-

димо учитывать мощность торфа. 

Индекс содержания влаги в листьях LWCI в первые годы после строи-

тельства гидромелиоративной сети достоверно положительно (R=0,44; 

R0,05=0,37; N=29), а через 10 лет достоверно отрицательно (R=0,55; 

R0,05=0,37; N=29) зависит от расстояния до осушительных каналов. Это ука-

зывает на возможность использования индекса LWCI для оценки адаптаци-

онных процессов в насаждениях на объектах гидромелиорации. 
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Лесовосстановление  осуществляется в целях восстановления выруб-

ленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обес-

печивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического 

разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Оно осуществля-

ется путем естественного, искусственного или комбинированного восста-

новления лесов [2]. 

Естественное возобновление лесов (естественное лесовосстановление) 

осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохра-

нения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных на-

саждений, минерализация почвы, огораживание и т.п.  

Искусственное восстановление лесов (искусственное лесовосстановле-

ние) осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, са-

женцев, черенков или посева семян лесных растений. 

Комбинированное восстановление лесов (комбинированное лесовосста-

новление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственно-

го лесовосстановления. 

В лесокультурный фонд включаются: вырубки (площади, вышедшие 

из-под сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных са-

нитарных рубок), гари, где возобновление не происходит; участки с недос-

таточным количеством жизнеспособного подроста; малоценные лиственные 

молодняки в сосновых типах леса; редины; низкополнотные  молодняки; не-

удовлетворительные лесные культуры; пустыри; прогалины и вышедшие из-

под сельскохозяйственного пользования земли.  

Объём производства лесных культур в объекте исследований по отно-

шению к площади сплошных рубок составляет 30 % (выше запроектирован-

ных лесоустройством  на 11,1 %), площади с проведенными мерами содей-

ствия естественному возобновлению составили 18% (выше  на 8,5 %), а объ-

ём естественного возобновления - 41% (ниже на 30,6%). 

На территории исследуемого региона нами  выделены 5 хозяйственно-

лесорастительных районов (далее районов): смешанные леса,  березовые кол-
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ковые леса, сосновые боры, сосново-березовые леса, пойменная раститель-

ность. Основой выделения районов являются следующие  показатели: леси-

стость, почва, орографические условия, тип леса, условия  произрастания, ха-

рактеристика насаждения, подроста, подлеска и напочвенного покрова [3]. 

Проведенные исследования позволили разработать способы лесовос-

становления на вырубках по хозяйственно-лесорастительным районам и ти-

пам лесорастительных условий (таблица 1). 

 

Таблица 1– Способы лесовосстановления на вырубках  
Хозяйственно- 

лесораститель-

ные районы 
Т Л У 

Тип леса, их приурочен-

ность к местоположени-

ям, почвам 

Основные способы лесовосстановле-

ния 

и очередность их назначения 

А. Сосновые  насаждения 

«Сосновые боры» 

 

А1 – 3 Боры, сосняки северной 

части Притоболья на пес-

чаных и супесчаных дер-

ново- подзолистых поч-

вах, серых лесных на по-

логих склонах и на дюн-

ных всхолмлениях 

Искусственное лесовосстановление: 

1 сохранение подроста и тонкомера; 

2 посадка сеянцев сосны в борозды. 

«Сосново- 

березовые  

леса» 

А1 – 3 Боры, сосняки южной 

части Притоболья 

Искусственное лесовосстановление: 

1 сохранение подроста и тонкомера; 

2 посадка сеянцев сосны в борозды. 

Б. Лиственные насаждения в массивах 

«Сосновые боры» 

 

«Сосново- 

березовые  

леса» 

 

 

«Смешанные ле-

са» 

В2 – 3 Березняки, осинники (III 

и выше бонитеты) на 

дерновоподзолис- 

тых, серых лесных и 

черноземовидных со- 

лонцеватыхпочвах по 

выравненным и повы-

шенным местоположе-

ниям 

Комбинированное лесовосстановле-

ние: 

1 посадка сеянцев сосны и березы 

при частичной обработке почвы; 

2 оставление под естественное зара-

щивание с последующей реконструк-

цией; 

3 посадка сеянцев березы при час-

тичной обработке почвы. 

В. Лиственные насаждения в  колках 

«Березовые  

колковые леса» 

«Смешанные  

леса» 

Е2 – 3 Березовые колки на со-

лончаковых и осолоде-

лых почвах по очень по-

логим склонам и при-

озерным понижениям 

1Естественное лесовосстановление за 

счет мер содействия естественному 

возобновлению. 

2 Оставление под естественное зара-

щивание. 

«Березовые  

колковые леса» 

«Смешанные ле-

са» 

Е 4-5 Березовые насаждения на 

сырых и мокрых солодях 

1  Участки с периодическим переув-

лажнение средней и сильной дегра-

дации – создание лесных культур с 

использованием  специального прие-

ма подготовки почвы; 

2«вымочки» (насаждения полной де-

градации - оставлять под естествен-

ное заращивание) 
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Из данных таблицы следует, что должен применяться комбинирован-

ный способ восстановления лесов с преобладанием искусственного в корен-

ных сосновых типах (боры, субори, сложные субори) и естественного в ра-

менях и солодях. 

Способы   лесовосстановительных работ назначаются с учетом природ-

ных и экономических особенностей хозяйственно-лесорастительных рай-

онов, и лесоводственных свойств  древесных пород. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что лесовосста-

новление естественным путем предусматривается на площадях с достаточ-

ным количеством жизнеспособного подроста главных пород и на площадях,  

где возможно их   успешное возобновление.   

Мероприятия по искусственному восстановлению и разведению леса 

проводятся на площадях, где естественное возобновление главных пород не 

происходит или их недостаточное количество. 

В лесостепной зоне Зауралья основным способом подготовки почвы 

является частичная обработка почвы,  производится на вырубках, гарях и 

площадях, требующих реконструкции насаждений. 

Чтобы обеспечить повышение продуктивности лесов и снижение обо-

рота рубки в 1,3…1,8 раза А.И. Писаренко,  М.Д. Мерзленко  рекомендуют 

создавать  лесные культуры из быстрорастущих высокопродуктивных ин-

тродуцентов [4].Из числа пород интродуцентов в условиях исследуемого ре-

гиона следует использовать в лесокультурном производстве лиственницы 

Сукачева и сибирскую, тополя черный и целый ряд гибридов, ель сибир-

скую [1]. 

В лесорастительных районах «Смешанные леса» и «Сосново-березовые 

леса»  необходимо обратить внимание на повышение продуктивности лесов 

путем перевода производных березняков в сосновые насаждения.  Ценность 

березовых насаждений в группе березняков на осолоделых почвах и черно-

земах во всех районах может быть повышена различными приемами, в том 

числе с использованием предварительных культур для замены порослевых 

насаждений березняками семенного происхождения и сосной. 

На пустырях межколочных пространств с зональными почвами и со-

лонцами хорошей лесопригодности в районе «Смешанные леса» сосна к 45 

годам формирует древостой с запасом древесины до 300 м
3
/га [5]. 

Лесовосстановление на высоком лесоводственном  уровне  требует  оп-

ределенного количества семян лесных пород с ценными наследственными 

свойствами  и   высокими  посевными  качествами. 

Вывод. Лесовосстановление,  а  в  целом  и  воспроизводство  леса  бу-

дет  наиболее  эффективным  при системном  подходе  к  решению  проблем,  

а  именно:  обеспечение  сохранения  генофонда  главных  лесообразующих  

древесных  пород  при  всех  видах  пользования  лесом;  развитие  лесного  

семеноводства  с  созданием  и  улучшением  содержания  лесосеменной  ба-

зы;  совершенствование  технологии  рубок  и  других  видов  пользования,  

предусматривающих  сохранение  условий  для  успешного  прохождения  

процессов  воспроизводства  леса  и  совершенствование  технологии  спо-

собов  лесовосстановления.  
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Рассмотрены вопросы естественного возобновления еловых насаждений в 

Новгород-Северском Полесье и возможности его использования для воспроизвод-

ства устойчивых смешанных насаждений. 

The results of studying the natural regeneration of Norway spruce stands in  Novgorod-
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В Новгород-Северском Полесье ель произрастает на южной границе 

своего естественного ареала. В последние годы из-за сильной засухи в ре-

гионе получило распространение явление массового отмирания еловых дре-

востоев. Возник ряд лесоводственных задач по восстановлению и замене по-

гибших древостоев. Использование естественного возобновления дает при-

родные резервы для воспроизводства устойчивых смешанных насаждений в 

соответствии с типом лесорастительных условий. Поэтому целью исследо-

вания была оценка успешности предварительного и сопутствующего возоб-

новления в еловых насаждениях Новгород-Северского Полесья.  

Изучение естественного возобновления проводилось путем закладки 50 

учетных круговых площадок площадью 10 м
2
 (радиус 1,78 м), равномерно 
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размещенных на участке. Естественное возобновление на участках распре-

деляли по породам, возрасту и состоянию. По возрасту молодое поколение 

разделяли на группы: 1 и 2 летний самосев, подрост 3 лет, 4-8 лет, 9-15 лет. 

За жизнеспособностью выделяли надежный (экземпляры без признаков ос-

лабления с хорошим приростом), сомнительный (угнетенные, с замедлен-

ным ростом), ненадежный подрост (очень ослаблены, с признаками усыхания 

надземных частей, имеющие механические повреждения и т.п.). Для оценки 

успешности естественного возобновления леса использовали разаработанные 

шкала  Горшенина М. М. [1, 2]. Естественное возобновление в ельниках изуча-

лось в НПП «Деснянско-Старогутский» и Краснохуторском лесничестве ГП 

«Новгород-Северский лесхоз» Черниговского ОУЛОХ Украины. 

Данные относительно особенностей естественного возобновления, раз-

вивающейся под пологом еловых древостоев представлены в табл. 1.  

В еловых насаждениях складывается неблагоприятный для развития есте-

ственного возобновления режим освещения. Под пологом ельников появляют-

ся единичный теневыносливый подрост клена и липы, а в «окнах» - ели. 

В еловых насаждениях, подверженных усыханию, режим освещенности 

улучшается в связи с отпадом деревьев, что способствует развитию естест-

венного  возобновления. В условиях свежих сугрудов (С2) под пологом ос-

лабленных ельников возобновляются дуб черешчатый, клен остролистный, 

береза, осина, дуб красный. В кв. 18 выд. 28 Старогутского отделения НПП 

«Деснянско-Старогутский» под пологом средневозрастного ельника произ-

ростало 14 тыс. шт./га молодого поколения преимущественно клена остро-

листного (90%) и березы бородавчатой. На других участках 41-58-летних 

ельников свежих сугрудов было обнаружено незначительное количество 

подроста и самосева лиственных пород - 100-580 шт./га. Выявленная на уча-

стках численность молодого поколения дуба черешчатого недостаточна для 

формирования продуктивного насаждения. Поэтому требуется искусствен-

ное возобновление вырубок.  
 

Таблица 1 - Количество подроста и самосева в очагах усыхания ельни-

ков в НПП «Деснянско-Старогутский» 
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Старогутское отделение 

33 1 1,3 10Е+Б 41 0,9 436 С3 250 6Д3Кл1Ос 4 

18 28 0,5 10Е+Б 50 1,27 436 С2 14 000 9Кл1Б+Д 2 

124 15 0,9 8Е2Б+Дк+О 46 0,9 192 С2 5 000 6Дк4Ос+Д 2 

Улицкое отделение 

133 14 4,5 8Е2Б+Ос 52 1,25 301 С3 22 000 8Е2Ос+Д+Кл 2 

80 9 0,4 10Е+С+Д 57 0,85 412 С2 580 6Б3Д1Кл+Ос+ Е 2 

81 7 0,6 10Е+С+Д 58 0,91 388 С2 100 5Д5Е 3 

В благоприятных условиях влажных сугрудов ель европейская обладает 
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высокой способностью к предварительному возобновлению. Жизнеспособ-

ный подрост ели высотой до 0,5 м часто встречается в стенах леса под поло-

гом насаждений влажных сугрудов. Интенсивное естественное возобновле-

ние ели обнаружено в 52-летнем чистом ельнике, подверженном усыханию, 

во влажном сугруде (С3) в кв. 113, выд. 14 Улицкого отделения НПП «Дес-

нянско-Старогутский» после снижения полноты жизнеспособной части на-

саждения до 0,36. Под материнским пологом ельника обнаружено 18 000 

шт./га 1-летнего самосева ели. В конце следующего года на участке сохра-

нилось 10 000 шт./га молодого поколения древесных пород с преобладанием 

ели в составе: 8Е1Ос1Кл+Д,ед. Лп, Б. Однако после резкого осветления в 

результате сплошных санитарных рубок насаждений, подверженных усыха-

нию, теневыносливый подрост ели теряет жизнеспособность и отмирает.  

Ель поселяется и успешно развивается под пологом березняков во 

влажных суборях, где ее самосев и подрост находят благоприятную для 

нормальной жизнедеятельности зону воздействия экологических факторов.  

В кв. 52 выд. 15 Краснохуторского лесничества, площадью 2,0 га в 2008 

году наблюдалось значительное количество разновозрастного подроста ели 

под пологом производного березняка во влажной еловой субори.  

На участке сформировался 67-летний производный березняк со вторым 

ярусом и подростом ели. Состав насаждения 5Б4Е1Ол+С, средняя высота 

березы - 27 м, средняя высота ели - 24 м, средний диаметр березы - 30,8 см, 

средний диаметр ели - 26 см, класс бонитета - I, полнота - 0,9, запас - 270 

м
3
/га. Насаждения граничит со средневозрастными и приспевающими ель-

никами. За счет распространения семян ели под пологом березового древо-

стоя образовался густой подрост ели, который размещался равномерно по 

всей площади участка. Таким образом, естественным путем происходит вос-

становление разновозрастного природного елового насаждения.  

На участке было назначено проведение 2-х приемной опытной равно-

мерно-постепенной рубки с целью воссоздания коренного разновозрастного 

смешанного ельника. При проведении рубки были удалены деревья березы, 

сосны и толстомерные деревья ели (24-48 см).  

В результате проведения первого приема рубки в кв. 52 выд. 15 Крас-

нохуторского лесничества, направленной на сохранение молодого поколе-

ния ели, было вырублено 176,3 м
3
/га ликвидной древесины (505 деревьев) со 

снижением полноты до 0,3. Интенсивность рубки по запасу составила 

65,3%. По количеству удаленных деревьев 44,0% принадлежит березе, 

41,6% - ели, 11,5% - ольхе черной и только 2,9% - сосне. Молодое поколение 

леса и разновозрастной подрост были сохранены.  

Через 6 лет после проведения рубки на участке формируется насажде-

ние с разновозрастной структурой. Молодое поколение ели возрастом 3-40 

лет составляет 2603 шт./га. Средневозрастное поколение ели  с густотой 274 

шт./га  имеет запас стволовой древесины 25,3 м
3
/га и полноту 0,17. Старшее 

поколение сохранилось на участке в количестве 20 шт./га деревьев и  запа-

сом 11,2 м
3
/га (табл. 2).  

Санитарное состояние деревьев ели несколько ослаблено (средняя кате-

гория II, 18), что обусловлено процессами дифференциации в формирую-
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щемся насаждении. Естественный отпад составляет 2,5 м
3
/га. Оставленные 

дерева ели старшего поколения повреждены буреломом и ветровалом в ко-

личестве 74 шт./га  с общим запасом 15 м
3
/га, что связано с интенсивным 

изреживанием материнского древостоя. 

Очагов усыхания в результате сильной засухи 2010 года на участке не 

обнаружено, что свидетельствует о высокой биологической устойчивости 

природного разновозрастного ельника. При этом искусственный 79-летний 

ельник влажного сугруда в кв. 52 выд. 17, с которым участок постепенной 

рубки граничит на юге, был подвержен сплошному усыханию и вырублен 

сплошной санитарной рубкой в 2012 году.  

Данные учета количества и состояния естественного возобновления на 

участке приведены в таблице 3.  

 

Таблица 2 - Лесоводственно-таксационных характеристика насаждения 

в кв. 52 выд. 2 Краснохуторского лесничества через 6 лет после проведения 

первого приема постепенной рубки (по состоянию на 02.10.2014) 

П
о
р
о
д
а 

В
о
зр
ас
т,
 

л
ет

 

С
о
ст
ав
, 

ед
 

Средние Полнота Густота, 

шт./га 

Запас, 

м
3
/га диаметр, 

см 

высота, 

м 

абсолютная, 
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относительная, 
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Е 3-40 + 6,0 4,4 0,4780 0,07 2603 1,4 

Е 41-80 6,5 13,8 10,8 4,1029 0,17 274 25,3 

Е 81-

100 

2,9 27,8 18,0 1,2128 0,03 20 11,2 

С 16-40 + 14,5 12,5 0,0949 0,00 6 0,6 

Д 16-40 Ед. 7,5 6,8 0,0755 0,01 17 0,3 

Ол 16-40 Ед. 16,0 13,0 0,0573 0,00 3 0,4 

Итого  10,0   6,0214 0,28 2923 39,2 

 

Таблица 3 - Численность и состояние жизнеспособности семенного 

подроста кв. 52 выд. 2 Краснохуторского лесничества после проведения 

первого приема опытной равномерно-постепенной рубки (на 02.10.2014) 
Порода Состояние Всего 

Надежный Сомнительный Ненадежный 

Е 1630 674 130 2435 

Б 2000 1283 457 3739 

С 435 326 87 848 

Д 65 174 0 239 

Ол 65 0 0 65 

Итого 4195 2457 674 7326 

Общее количество подроста на участке через 6 лет после проведения 

первого приема опытной постепенной рубки составляло 7,33 тыс. шт./га, 

среди которых 57,3% являются надежным, 33,5% - сомнительным и только 

9,2% ненадежным. По густоте в составе подроста на участке преобладает 

береза бородавчатая - 3,74 тыс. шт./га  (51,0% общего количества).  

Густота подроста ели составляет 2435 шт./га  (33,2% количества жизне-
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способного подроста). Главную долю подроста ели составляют 9-15 летние 

деревья (76%), остальной подрост принадлежит к возрастной группе 4-8 лет. 

Самосева ели в возрасте 1-2 года и 3-летнего подроста не обнаружено. Под-

рост ели главным образом расположен биогруппами (куртинами) в зелено-

моховых парцелла.  

На участке имеется естественное возобновление сосны обыкновенной в 

количестве 0,85 тыс. шт./га  (11,6% количества жизнеспособного подроста) 

и дуба черешчатого  - 0,24 тыс. шт./га  (3,3%). Единично встречается порос-

левые особи ольхи черной (65 шт./га).  

Наилучшее состояние жизнеспособности подроста имеет ель. Ее под-

рост в большинстве являются надежным (67%), сомнительным оказалось 

27,7% его количества и только 5,4% относится к категории ненадежного.  

Подрост березы и сосны имеют подобное состояние жизнеспособности. 

Половина их подроста является надежным (соответственно 53,5% и 51,3%), 

остальная часть - сомнительным (34,3% и 38,5) и ненадежным (12,2% и 

10,3%).  

В соответствии со шкалой успешности естественного возобновления [1] 

количество сопутствующего надежного жизнеспособного подроста главных 

пород, в расчете возрастной группы 4-8-летнего, является хорошим (6,1 тыс. 

шт./га). Кроме того, на участке произрастает еще 3,2 тыс. шт./га  сомнитель-

ного и 0,75 тыс. шт./га  ненадежного подроста. Таким образом, во влажной 

субори после проведения опытной равномерно-постепенной рубки произ-

водного березняка густота сопутствующего возобновления достаточна для 

формирования разновозрастного смешанного елово-сосново-березового на-

саждения, которое в полной мере будет использовать лесотипологический 

потенциал условий произростания.  

На севере участок граничит с искусственным 76-летним березняком 

влажной субори, под материнским пологом которого также успешно восста-

навливается ель возрастной группы 9-15 лет и сосна 4-8 лет. Подрост ели 

размещен биогруппами в «окнах», которые локализуются равномерно на 

площади выдела. Количество подроста ели составляет 5,0 тыс. шт./га, сосны 

- 4,1 тыс. шт./га . Успешность естественного возобновления участка по шка-

ле оценки [1] хорошая (11,8 тыс. шт./га).  

Таким образом, предварительное естественное возобновления еловых 

насаждений Новгород-Северского Полесья в сугрудах неудовлетворительно 

и происходит преимущественно за счет единичного теневыносливого под-

роста клена, липы, а также ели в «окнах» и стенах леса.  

Состав подроста под пологом ельников, подверженных усыханию, в 

свежих и влажных сугрудах разнообразен, но не может обеспечить форми-

рование высокопроизводительного насаждения с необходимым участием 

главной породы. Количественная доля в возобновлении хозяйственно цен-

ных хвойных пород оказывается недостаточной. Самосев ели, который в 

значительном количестве (18 тыс. шт./га) может появляться в очагах усыха-

ния, после резкого осветления в результате сплошных рубок теряет жизне-

способность и отмирает.  Поэтому основным методом лесовосстановления 

еловых лесосек должно быть создание лесных культур.  
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Успешное предварительное и сопутствующее естественное обновления 

ели и других главных пород происходит под пологом производных березня-

ков (7,1-7,33 тыс. шт./га) во влажных суборях. Проведение постепенных ру-

бок в данных условиях обеспечат восстановление разновозрастных смешан-

ных сосново-елово-березовых коренных насаждений. 
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Приведены результаты исследования роста и развития сосново-

лиственничных древостоев в условиях Иркутской области 
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Исследование лесоводственно-экологического состояния смешанных 

сосново-лиственничных насаждений Приангарья является актуальным, в 

связи с тем, что за последние годы сократились площади и запасы сосново-

лиственничных древостоев и  необходимо   определение их оптимального 

породного состава, разработка рекомендаций по увеличению площадей 

смешанных древостоев,  как наиболее продуктивных и экологически более 

устойчивых. Результаты исследований и рекомендации по выращиванию 

смешанных сосново-лиственничных древостоев позволяют восстановить 

вырубки, создать новые леса там, где их нет,  улучшить видовой состав 

лесов Приангарья, повысить прирост, а также усилить водоохранные, поч-

во-  и ветрозащитные качества лесов. 

Сосновые боры занимают 16,6 млн. га, или 28,1% покрытых лесом зе-

мель Иркутской области. На долю сосновых лесов региона приходится 

14,1% общей площади сосняков России. Сосновые леса, благодаря исклю-

чительной ценности сосновой древесины, были, и еще долго будут оста-

ваться основным объектом лесоэксплуатации. Спелые сосняки из числа 

возможных для эксплуатации древостоев обладают наиболее высокими 

эксплуатационными запасами древесины - в среднем 277 м
3
/га. Древостой с 
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преобладанием лиственницы наиболее распространены в области и зани-

мают немногим менее трети лесопокрытой площади (18,56 млн. га, или 

31,5%).   

В возрастном диапазоне до 30 лет происходит постепенное сокращение 

доли хвойных лесов и одновременное увеличение доли лиственных. После 

достижения 40-летнего возраста наблюдается обратная тенденция, ежегодный 

прирост доли хвойных древостоев в диапазоне 40-120 лет равен 0,82%. 

Рассмотрена возрастная динамика составляющих пород по типам леса 

и по группам типов леса в условиях Северного лесхоза. Наиболее распро-

страненным типом леса в Северном лесхозе является сосняк черничный, 

который отмечен в 5017 выделах на общей площади 110660 га, на втором 

по распространенности месте находится лиственничник зеленомошный 

(3474 выдела, 85167 га), на третьем - сосняк бруснично-разнотравный (3646 

выделов, 73090 га). Подробно рассмотрена характеристика сосняков чер-

ничных, лиственничников зеленомошных и сосняков бруснично-

разнотравных. Для анализа отобраны две наиболее распространенные в 

лесхозе группы типов леса: зеленомошная, которая включает в себя 11 

типов леса, и разнотравная, которая включает в себя 4 типа леса. Анализ 

выявил высокую степень сходства динамики породного состава зелено-

мошного типа леса и зеленомошной группы типов леса. 

На рисунках  1 и 2 представлено сравнение средних  таксационных по-

казателей по чистым сосновым и смешанным сосново-лиственничным на-

саждениям.  

 
Рисунок 1 - График зависимости среднего запаса от классов возраста в 

бруснично-разнотравном типе леса в чистых сосновых и смешанных сосно-

во-лиственничных насаждениях (где, y – средний запас, а x – класс возраста)  

 

В бруснично-разнотравном типе леса смешанные древостои имеют 

большую среднюю высоту, чем чистое насаждение 3-го класса бонитета, 

также средний диаметр чистых насаждений несколько ниже. По запасу про-

слеживается следующая тенденция: до 9 класса возраста чистые насаждения 

сосны имеют больший запас, который начинает резко снижаться к 9 классу 

возраста, что свидетельствует о меньшей долговечности чистых древостоев 

как монокультур. Смешанные сосново-лиственничные насаждения и после 
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12 класса возраста имеют тенденцию к увеличению запаса, но в целом исхо-

дя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что превышение в 

запасе чистого соснового над сосново-лиственничным насаждением в воз-

расте спелости (6 класс возраста) составляет 53,3 м
3
 (11%). 

 
Рисунок 2 - График зависимости среднего запаса от классов возраста в 

разнотравном типе леса в чистых сосновых и смешанных сосново-

лиственничных насаждениях (где, y – средний запас, а x – класс возраста) 
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В статье отражены некоторые результаты исследования влияния лесных 

пожаров на экологическое состояние территории, проводимого в Заиграевском 
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The paper presents some results of studies of the influence of forest fires on the 
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2012-2014. 
 

Ключевые слова: лесные пожары, Заиграевский район 

Key words: forest fires, Zaigraevsky district 
 

Для лесных массивов бассейна озера Байкал пожары являются преоб-

ладающим фактором, негативно влияющим на их состояние. Высокая гори-

мость лесов делает пожары основной причиной современного локального 

обезлесения и ухудшения экологической обстановки. Изучение динамики 

возгораний и выявление причинно-следственных закономерностей, форми-

рующих лесопожарную обстановку, позволит в дальнейшем более детально 

оценить их воздействие на окружающую среду, в том числе с учетом вторичных 

поражающих факторов.  

Территория Заиграевского района находится на Селенгинском среднегорье, 

преобладающими формами рельефа являются плосковершинные  и достаточно 

однородные по высоте хребты, чередующиеся с обширными межгорными по-

нижениями. Растительность района представляет подтаежно- лесостепной и 

светлохвойный таежный высотно-поясные комплексы (ВПК), что свидетельст-

вует о высокой пожарной опасности данной территории.  

Заиграевскому району, как и республике Бурятия в целом, присущ резко-

континентальный климат с низкой среднегодовой температурой, резкими су-

точными и годовыми колебаниями температуры, большой сухостью воздуха, 

небольшим количеством осадков и неравномерным распределением их по ме-

сяцам.  Преобладающие направления ветра: западный и северо-западный [1]. 

Климатические условия, особенности растительности и рельефа Заиграев-

ского района обусловили присвоение практически всей лесной территории 1-

го класса пожарной опасности. Это говорит о том, что в течение всего пожаро-

опасного сезона возможны низовые пожары, а на участках с наличием древо-

стоя – верховые. В таблице 1 представлены количественные оценки характери-

стик лесных пожаров по району за 2010, 2011 и 2012 годы [2].   
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Таблица 1 – Характеристика возгораний в Заиграевском районе респуб-

лики Бурятия в 2010-2012 гг. 

Год 
Кол-во по-

жаров 

Общая площадь, прой-

денная пожарами, га 

Ущерб от пожа-

ров, тыс. руб 

2010 80 1798,69 78 119,498 

2011 175 4114,22 240 356, 513 

2012 70 1021,03 94 345,91 
 

Таким образом, за три года по Заиграевскому району было зафиксиро-

вано 325 лесных пожаров общей площадью 6933,94 га, средняя площадь 

пожара составила 21,3 га. Суммарный ущерб от лесных пожаров превысил 

412 млн. рублей. Учитывая то, что средний показатель по количеству пожа-

ров в районе за предыдущие 10 лет составил 105 пожаров в год, можно от-

метить аномальное количество возгораний в 2011 г. 

Одним из факторов, способствовавших возникновению большого числа 

пожаров в 2011 году, могут быть погодные условия. Сопоставив число за-

фиксированных лесных пожаров за каждый месяц с особенностями погод-

ных условий, мы пришли к следующим выводам. Весенние и летние месяцы 

2011 года по сравнению с прошлым годом не отличались аномальной за-

сушливостью, крайне малое количество осадков в апреле/мае было харак-

терно также и для 2010 года, а среднемесячные температуры июня/июля в 

2010 году были также выше средних на 2-4°.  Логичное объяснение катаст-

рофического начала пожароопасного сезона в 2011 году находится в осо-

бенностях погоды зимнего периода, предшествовавшего ему. По данным, 

приведенным в государственных докладах «О состоянии и охране окру-

жающей среды в республике Бурятия» за 2010, 2011 и 2012 годы [3,4,5], 

можно сделать вывод об аномально малом количестве осадков в янва-

ре/феврале 2011 года по сравнению с другими годами. Очевидно, именно 

этот факт в большей степени определил раннее пожарное созревание и 

большое количество пожаров в апреле 2011 года. Также необходимо отме-

тить, что благодаря обильным осадкам, выпавшим в январе/феврале 2010 

года (их количество местами составляло до двух месячных норм), первые 

очаги лесных пожаров в Заиграевском районе в 2010 году были зафиксиро-

ваны не в апреле, как в другие годы, а в мае.   

Для получения более полного представления о территориальном рас-

пределении очагов возгорания в лесных массивах, нами была составлена 

карта распространения лесных пожаров на территории Заиграевского района 

в 2010-2012 гг (рис. 1).  В большей степени подвержены лесным пожарам 

оказались участки в северной и юго-западной части района. Наибольшая 

плотность очагов возгорания наблюдается на участке, окруженном автомо-

бильной дорогой  Онохой – Заиграево – Новая Брянь – Старая Брянь.  

Объясняется это, в первую очередь, высоким уровнем антропогенного 

воздействия на данную территорию. Поселки Онохой и Заиграево помимо ос-

новной автомобильной дороги соединяются более короткой лесной дорогой, 

вдоль которой и сконцентрированы участки  лесных возгораний. Также по 

этой дороге сразу за поселком Заиграево находится свалка бытового мусора, 
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которая занимает значительную территорию, вплотную примыкающую к лес-

ному массиву. Возгорания, инициирующиеся на свалке мусора, как правило, 

переходят вглубь леса и порождают новые очаги лесных пожаров.  

 
Рисунок 1 – Карта распространения лесных пожаров на территории Заигра-

евского района в 2010-2012 гг.  М 1:200000 

 - 2010 г.                 - 2011 г.            - 2012 г. 

 

На остальной территории района очаги лесных пожаров также сгруппи-

рованы вблизи основных населенных пунктов: с.Первомаевка, с.Унэгэтэй, 

с.Новая Брянь и др., а также вдоль крупных лесных дорог.  

Главной причиной возникновения лесных пожаров считается неосто-

рожное обращение с огнем местного населения. Кроме того, значительная 

часть пожаров возникла вследствие перехода с прилегающих к лесу несанк-

ционированных свалок и сельхозугодий, а также вследствие летней грозовой 

деятельности атмосферы.  
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Распространению лесных пожаров в течение  всего периода пожаро-

опасного сезона способствуют: высокий природный класс пожарной опас-

ности территории, расположение хвойных лесов вблизи населенных пунктов 

и объектов хозяйственной деятельности, хорошо развитая дорожная сеть, 

засушливая и ветреная погода, захламленность лесных территорий порубоч-

ными остатками. 

Перед началом и в течение всего пожароопасного периода работниками 

лесничеств проводятся различные мероприятия по профилактике возникно-

вения лесных пожаров. Кроме того, ежегодно в осенний и ранневесенний 

периоды сотрудниками лесничеств проводятся   контролируемые противо-

пожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов. Существующая организация работы террито-

риальных лесничеств позволяет ликвидировать более 90% возникающих 

лесных пожаров в течение первых суток с момента возгорания, что значи-

тельно снижает ущерб от пожаров. Несмотря на это, в последние годы в 

районе сохраняется неблагоприятная лесопожарная обстановка.  

Эффективность профилактических мероприятий может быть повышена 

путем их сосредоточения в местах возможного возникновения устойчивых 

пожаров – в северной и юго-западной части Заиграевского района. Также 

необходимо усилить контроль за свалками бытового мусора и другими объ-

ектами хозяйственной деятельности, вплотную прилегающими к лесному 

массиву. При организации противопожарных мероприятий следует учиты-

вать прогнозы погодных условий на пожароопасный сезон. 
 

Список использованных источников 

1. Лесохозяйственный регламент Заиграевского лесничества Республиканского 
агентства лесного хозяйства. – Улан-Удэ: Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия, 2008.  – 127 с. 

2. Ведомость лесных пожаров за 2010, 2011, 2012 гг.– Улан-Удэ: Министерство 

природных ресурсов Республики Бурятия, Заиграевский район.   

3. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды республики 
Бурятия в 2010 г. – Улан-Удэ, 2011. 

4. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды республики 
Бурятия в 2011 г. – Улан-Удэ, 2012. 

5. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды республики 
Бурятия в 2012 г. – Улан-Удэ, 2013. 

 

 
  



 40 
 

УДК:630*651.74:004.942 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВОСТОЕВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИИ РУБОК УХОДА НА ЭВМ 
 

DEVELOPMENT OF PROGRAMS OF THE FOREST STANDS FORMATION 

USING COMPUTER THINNING SIMULATION 
 

Устинов М.В., Гореликова Н.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Ustinov M.V., Gorelikova N.V.  
(Bryansk State Academy of Engineering and Technology, Bryansk, Russia) 

 

Рассмотрены возможности разработки программ формирования древосто-
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В лесной отрасли накоплен определённый опыт формирования древосто-

ев со стадии молодняков и до возраста рубки спелых, перестойных насажде-

ний. Осуществляется формирование путём различных видов ухода за лесом. 

Это традиционное, давно сложившееся понимание ухода, сохраняет свое при-

оритетное назначение в системе мероприятий по уходу за лесом и сегодня. 

Рубки ухода за лесом, или промежуточные рубки, осуществляются путем из-

реживания древостоев в целях создания благоприятных условий для роста ос-

тавляемых деревьев, лучшего формирования стволов и отложения дополни-

тельного прироста на них, улучшения качества древесины, выращивания в ко-

нечном счете древостоя заданного назначения. При этом сохраняется способ-

ность насаждений эффективно выполнять санитарно-гигиенические, эстетиче-

ские, водоохранно-водорегулирующие, защитные и другие функции леса. 

На уход за лесом приходится наибольшая доля времени в периоде вы-

ращивания древостоев с момента их возникновения до рубки спелых, пере-

стойных насаждений. Вместе с этим высокая трудоемкость рубок ухода за 

лесом, даже с применением современной механизированной технологии, не 

позволяет охватить этим видом ухода все нуждающиеся в уходе древостои. 

Следовательно, проведение исследований по разработке программ форми-

рования высокопродуктивных древостоев также обременено этими пробле-

мами. Существенно уменьшить затраты времени и объём исследовательских 

работ по закладке полевых экспериментов возможно путём имитации работ 

по рубкам ухода на ЭВМ по специальным программам.  

Цель наших исследований – показать возможность разработки про-

грамм формирования древостоев путём имитации рубок ухода с использо-

ванием информационных технологий. Это позволяет не прибегать к поста-

новке экспериментов в полевых условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо наметить объект ис-

следования, определиться с используемым программным обеспечением, 

провести эксперимент формирования древостоев путём имитирования рубок 
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ухода на ЭВМ, проанализировать разработанные программы, сделать выво-

ды и дать предложения. 

Методикой исследований предусматривается подбор и анализ объекта ис-

следований, проверка достоверности применяемого программного обеспече-

ния, постановка эксперимента с помощью ЭВМ, оценка разработанных про-

грамм формирования древостоев, полученных в результате эксперимента, с 

использованием общеизвестных в лесной таксации и экономике методов. 

Объектом исследования выбраны сосновые древостои I класса бонитета 

в лесном фонде ГКУ Брянской области «Суземское лесничество». Анализ 

структуры сосняков выполнен с использованием программы «Автоматизи-

рованная система преобразования и анализа таксационных описаний» [1]. 

Программа позволяет преобразовать данные по характеристике насаждений 

из таксационных описаний, представленных в Microsoft Office Word в тек-

стовом формате, в табличный формат, с экспортом в Microsoft Office Еxcel 

или Аccess, возможности которых позволяют анализировать и выполнять 

первичную оценку структуре древостоев.  

Для исследований по формированию древостоев заложено шесть проб-

ных площадей (ПП) в высокополнотных (0,8-1,0)  насаждениях с преоблада-

нием сосны (8 единиц и более) I класса бонитета в преобладающих  типах 

леса – сосняк брусничный и сосняк бруснично-черничный. По возрасту дре-

востои ПП охватывают период от 18 до 75 лет. 

Основными нормативами рубок ухода являются – время проведения 

рубок, их интенсивность и повторяемость. Нормативы устанавливаются с 

учетом природно-экономических особенностей округов, а в их пределах – 

особенностей групп типов леса и экономических условий района, исходя из 

начальной и целевой характеристики насаждений. 

Формирование древостоев путём естественного роста и имитацией ру-

бок ухода на ЭВМ проводилось по шести вариантам: 

1. Естественное формирование древостоев: рост древостоя без вмеша-
тельства человека.  

2. Формирование древостоев в соответствии с «Правилами ухода за ле-
сами» [2]: древостой формируется рубками ухода с соблюдением интенсив-

ности изреживания и периодов повторяемости рубок в соответствии с «Пра-

вилами ухоа за лесами». 

3. Метод формирования сосновых древостоев, предложенный проф. 

Ф.В. Кишенковым [3]: предусматривает деление всего периода активного 

хозяйственного воздействия на древостои на два этапа. Первый этап – от 

смыкания крон деревьев до 40-50 лет. В рубку назначаются часть «фоно-

вых» деревьев, больные и прекратившие рост. Далее идёт второй этап – до 

60-65 лет. Отбор деревьев в рубку проводится по низовому методу за счёт 

угнетённых деревьев. 

4. Формирование древостоев в соответствии с «Правилами ухода за ле-
сами» с уменьшением интенсивности изреживания на 50 %. При этом 

повторяемость рубок соответствует требованиям «Правил …». 

5. Формирование древостоев 2-х кратным приемом рубок ухода с ин-

тенсивностью изреживания в соответствии с «Правилами ухода за лесами». 
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6. Формирование древостоев 2-х кратным приемом рубок ухода с отбо-

ром деревьев в рубку по предложению проф. Ф.В. Кишенкова.  

Моделирование объемов отпада древесины при естественном росте 

древостоя выполнено по программе, моделирующей ход роста древостоя, – 

«Michxod», в которой использована функция Э.А. Митчерлиха. Данная 

функция удовлетворяет необходимые требования для описания закономер-

ностей роста как отдельных деревьев, так и их совокупностей [4]. Исходны-

ми данными для моделирования послужили характеристики насаждений 

шести пробных площадей. 

Исходным, для формирования древостоев по принятым вариантам, взя-

то насаждение ПП № 6: состав 8С1Б1Ос, возраст – 18 лет, класс бонитета – 

I, полнота – 0.86, запас – 123 м
3
/га, тип леса – Сосняк черничник, тип лесо-

растительных условий – А3. 

Формирование древостоев имитацией рубок ухода по этим вариантам 

выполнено по программе «Sosna99». Программа позволяет прогнозировать 

рост конкретного древостоя сосны при естественном росте и в зависимости 

от интенсивности изреживания при рубках ухода за лесом [4]. 

Характеристика древостоев к возрасту рубки спелых, перестойных на-

саждений, сформированных по каждому из шести вариантов, приведена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев, сформирован-

ных к возрасту рубки спелых, перестойных насаждений (81 год) 
№ 

ПП 
Состав 

Высота, 

м 

Диаметр, 

см 
Число ство-

лов, шт./га 
Запаса, 

м
3
/га 

Класс 

бонитета 
Полнота 

Вариант 1 

6 

9С 26,6 29,4 397 340 

I 0,67 1Б 27,0 30,3 44 37 

Итого   441 377 

Вариант 2 

6 

9С 29,5 32,8 449 520 

I 0,89 1Б 30,0 33,5 50 57 

Итого   499 577 

Вариант 3 

6 

9С 28,1 29,5 556 499 

I 0,91 1Б 29,3 31,0 60 55 

Итого   616 554 

Вариант 4 

6 

9С 28,0 29,1 654 583 

I 1,0 1Б 29,2 30,6 72 64 

Итого   726 647 

Вариант 5 

6 

9С 28,7 31,0 517 526 

I 0,93 1Б 29,8 32,1 57 59 

Итого   574 585 

Вариант 6 

6 

9С 27,5 28,2 630 516 

I 0,96 1Б 28,6 29,5 70 57 

Итого   700 573 
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Показатели таблицы 1 показывают, что средние высоты древостоев со-

сны в возрасте рубки спелых, перестойных насаждений находятся в пределах от 

26,6 м (вариант 1) до 29,5 м (вариант 2). Размах составляет 3 м. По диаметру 

размах составляет от 28,2 см (вариант 6) до 32,8 см (вариант 2). При таких раз-

махах наблюдаем запасы от 377 м
3
/га (вариант 1) до 647м

3
/га (вариант 4). 

При формировании древостоев рубками ухода, определить наиболее 

оптимальный вариант в возрасте рубок спелых, перестойных насаждений 

очень трудно, так как необходимо учесть ещё затраты и доходную часть от 

проводимых рубок ухода, причём, с учетом периодов повторяемости рубок. 

Окончательное решение о выборе оптимального варианта формирова-

ния древостоя возможно после материально-денежной оценки древесины, 

получаемой при всех видах рубок и затрат на их проведение с дисконтиро-

ванной их оценкой. Результаты таких расчетов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Лесоводственно-экономические показатели вариантов 

формирования древостоев. Расчет на 1 га 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Варианты формирования древостоев 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 

1 Состав в возрасте РС, ПН  9С1Б 9С1Б 9С1Б 9С1Б 9С1Б 9С1Б 

2. Возраст РС, ПН лет 81 81 81 81 81 81 

3. Класс бонитета  I I I I I I 

4. Полнота  0,63 0,89 0,91 1,0 0,93 0,96 

5. Запас, выбираемый при всех ви-

дах рубок ухода 
м

3
 – 174,8 215,0 121,3 221,1 224,6 

6. Запас в возрасте рубки спелых, 

перестойных насаждений 
м

3
 377 577 554 647 585 573 

7. Дисконтированные затраты на 

проведение рубок ухода и спелых, 

перестойных насаждений 

руб. 241 95690 90354 77228 30612 48662 

8. Дисконтированная оценка  выру-

баемой древесины по минималь-

ным ставкам лесных податей 

руб. 22103 33019 31259 32078 33419 30443 

9. Дисконтированная оценка  выру-
баемой древесины по рыночным ценам 

руб. 16782 107756 123439 88044 122722 111888 

10.Экономический эффект, всего руб. 16541 12066 33085 10816 92110 63226 

в т. ч.: бюджетный руб. 22103 33019 31259 32078 33419 30443 

хозяйственного субъекта руб. -5562 -20953 1826 -21262 58691 32783 

11. Сравнительный эффект, всего руб. – -4475 16544 -5725 75569 46685 

в т. ч.: бюджетный руб. – 10916 9156 9975 11316 8340 

хозяйственного субъекта руб. – -15391 7388 -15700 64253 38345 

Таким образом (табл. 2), по результатам формирования  древостоев по  

вариантам из сосновых молодняков  I класса бонитета можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. По всем предложенным вариантам формирования  насаждений имеем 
положительный экономический эффект. 
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2. Наиболее оптимальным вариантом формирования по лесоводствен-
но-таксационным и экономическим оценкам является вариант № 5 – форми-

рование древостоев 2-х кратным приемом рубок ухода с интенсивностью 

изреживания в соответствии с «Правилами ухода за лесами», при котором 

достигается наибольшее оптимальное пользование древесиной – 806,1 м
3
/га 

и, в нашем случае, наибольший экономический эффект – 92,1 тыс. руб. с 1га. 

3. Оптимальной интенсивностью изреживания можно считать проценты 
выборки древесины по видам рубок ухода в пределах естественного отпада 

древесины по запасу. 

4. Формирование  древостоев в соответствии с «Правилами ухода за ле-
сами» не дают оптимального пользования древесиной. 

Таким образом, исследования по формированию древостоев, проведён-

ные путём имитационного моделирования рубок ухода за лесом на ЭВМ, не 

требуют больших затрат на полевые работы и нескольких десятков лет на их 

проведение. Несомненно, результаты исследования, в том числе и програм-

мы формирования древостоев, требуют производственной проверки.  
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УДК 63.630 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗОНАХ 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF NATURAL RENEWAL OF 

ARBOREAL PLANTS IS IN THE ZONES OF TECHNOGENIC 

CONTAMINATION 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Schzan S.A., Puzanova O.A. (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Выявлены особенности в процессах естественного возобновления 

насаждений, в условиях длительного воздействия промышленного загрязнения  

Features are educed in the processes of natural renewal of planting, in the condi-

tions of the protracted influence of industrial contamination 
 

Ключевые слова: восстановление, жизнеспособность, подрост, радиальный 

прирост 

Key words: renewal, viability, subheight, radial increase 
 

Промышленное загрязнение оказывает сильное влияние на процессы 

возобновления лесной растительностью. При воздействии промышленных 

выбросов на подрост наблюдается ухудшение его общего состояния, 

снижается интенсивность роста, уменьшается его количество и 

жизнеспособность. 

Город Братск относится к крупному промышленному узлу Восточной 

Сибири. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: алю-

миниевый завод, лесопромышленный комплекс, предприятия теплоэнерге-

тики. Наиболее подвержены воздействию промышленных выбросов хвой-

ные породы.  

В ходе исследований состояния насаждений по данным пробных пло-

щадей были выявлены 3 зоны влияния промышленных выбросов в районе 

города Братска и установлены характеристики этих зон: - зона I или зона 

острого повреждения древостоев; зона II - зона хронического повреждения 

древостоев; зона III - зона скрытого повреждения древостоев.  

Всего по учету естественного возобновления было заложено 1075 

учётных площадок  на 50 постоянных пробных площадях (ППП). На учёт-

ных площадках подробно описывалось: количество деревьев, породный со-

став, возраст, высота, категория жизненного состояния. 

На всех постоянных пробных площадях встречается различный  по со-

ставу и возрасту подрост, в основном преобладают следующие породы: со-

сна, лиственница, ель, осина и береза (таблица 1).  

На рисунке 1 представлен средний радиальный прирост подроста по 

каждой породе по зонам  загрязнения.  

Видно, что прирост по высоте подроста в I зоне загрязнения почти в два раза 

ниже, чем в II и III зонах загрязнения. Это связано с тем, что по мере удаления от 

источника загрязнения улучшается среда обитания подроста, что способствует 

созданию благоприятных условий для нормального роста и развития подроста. 
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Таблица 1 - Таксационные показатели подроста по породам 

Порода Возраст, лет Высота, м 

Сосна обыкновенная 12 1,5±0,05 

Ель сибирская 9 1,0±0,03 

Лиственница сибирская 13 1,6±0,07 

Пихта сибирская 12 1,5±0,06 

Осина  9 1,6±0,09 

Береза повислая 9 1,7±0,09 

 

На рисунках 2-3 представлена зависимость процента жизнеспособности 

подроста от возрастной категории в зонах промышленного загрязнения. 
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Рисунок 1 - Средний радиальный прирост по высоте подроста по зонам 

промышленного загрязнения 
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Рисунок 2– Жизнеспособность подроста в зависимости от возрастной 

категории в I зоне загрязнения 
 

Установлено, что процент жизнеспособности лиственных пород в зоне 

экстремального загрязнения более высокий по сравнению с хвойными. Это 

связано с тем, что лиственные породы более стойки к воздействию про-

мышленных выбросов. На загрязнение среды наиболее сильно реагируют 

хвойные древесные растения. При постоянных или частых воздействиях 

токсикантов, хвойные породы повреждаются различными болезнями (шют-

те, некроз, ржавчина). Они проявляются только при летальных повреждени-

ях клеток, т.е. в результате высокой концентрации вредных веществ. Харак-

тер изменений насаждений характеризуется изреженностью крон сосновых 

древостоев, суховершинностью в зонах повышенной загазованности. Все 

это и приводит к уменьшению процента жизнеспособности.  
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Рисунок 3– Жизнеспособность подроста разных видов в зависимости от 

возрастной категории во II  зоне  загрязнения 

 

Процент жизнеспособности подроста хвойных и лиственных пород дос-

таточно высокий во II зоне  загрязнения (рис. 4). Это связано с тем, что эта 

зона более удалена  от источника загрязнения. 

Процент жизнеспособности подроста хвойных пород в зоне слабого за-

грязнения очень высокий, практически достигает 100 %. По мере удаленно-

сти  от источника промышленных выбросов улучшается среда обитания 

подроста, интенсивность роста возрастает, создаются благоприятные усло-

вия для дальнейшего развития. Таким образом, подрост становится более 

жизнеспособным. 
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Рисунок 4 - Жизнеспособность подроста в зависимости от возрастной 

категории в  III зоне  загрязнения 
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подроста, интенсивность роста возрастает, создаются благоприятные усло-

вия для дальнейшего развития. Таким образом, подрост становится более 

жизнеспособным. 

Средние показатели подроста сосны по зонам воздействия антропоген-

ных факторов представлены на рисунке 5. 

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV

возрастные 

категории

 ж
и

зн
е
с
п

о
с
о

б
н

о
с
ть

 

п
о

д
р

о
с
та

,%

Сосна

Лиственница

Осина

Береза



 48 
 

0

0,5

1

1,5

I II III

зоны

с
р

е
д

н
я

я
 в

ы
с
о

та
,м

0

5

10

15

20

I II III

зоны

с
р

е
д

н
е
е
 к

о
л

и
ч

е
с
тв

о
 

п
о

д
р

о
с
та

 
Рисунок 5 – Средняя высота и среднее количество  подроста сосны по 

зонам промышленного загрязнения 
 

Средняя высота подроста сосны увеличивается по мере удаления от ис-

точника промышленных выбросов. Самый высокий прирост подроста на-

блюдается в I зоне загрязнения и составляет 1 м. Следовательно, можно сде-

лать вывод, что наиболее существенным условием, влияющим на рост под-

роста, является удаленность его от источника выбросов.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что по 

мере удаления от промышленных предприятий улучшается общее состояние 

подроста, увеличивается интенсивность роста, количество подроста и его 

жизнеспособность, что указывает на более благоприятные условия для 

дальнейшего роста и развития подроста.  
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II  Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 

 

 
УДК 599.73+59.08 

МОНИТОРИНГ КОПЫТНЫХ В СРЕДНЕЙ И СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

MONITORING OF THE UNGULATES IN THE MIDDLE AND NOTHERN 

TAIGA KRASNOYARSK REGION 
 

Буянов И.Ю., Кочкарев А.П. (Заповедник «Центральносибирский», п. Бор, РФ) 
 

Buyanov I.Yu., Kochkarev A.P. (Reserve "Tsentralnosibirsky" p. Bor, Russia) 
 

Размещение копытных в северных территориях Красноярского края имеет 

свои специфические особенности, наибольшая часть ареала  вида сосредоточена 

в зоне северной и средней тайги. Плотность северного лесного оленя - 3,8 особей 

на тыс. га, лося колеблется от 0,2 до 2,2 особей на тыс. га  по местам обитания  

плотность  не равномерна, зависит от кормовых условий и глубины снега. 

Accommodation ungulates in the northern territories of Krasnoyarsk region has its 

own specific characteristics, largest part of the species area is concentrated in the area 

of the northern and middle taiga. The density of the northern forest deer - 3.8 individu-

als per thousand hectares, elk varies from 0.2 to 2.2 individuals per thousand hectares 

habitats density is not uniform depends on feeding conditions and snow depth. 
 

Ключевые слова: лось, дикий северный олень, плотность вида. 

Key words: elk, wild reindeer, the density of the species. 
 

В 2008 году биосферный заповедник «Центральносибирский» проводил 

работы по государственному контракту № 4/08 «Организация послепромысло-

вых учетов соболя и других охотничьих животных» на территории Туруханско-

го  и Эвенкийского района. Главными объектами изучения стали соболь, лось, 

дикий северный олень. Продукция, получаемая от этих животных, составляет 

основу материальных средств большинства промысловиков севера и их семей.  

У дикого северного оленя различают две формы: тундровую 

и лесную, хотя такое разделение для ряда популяций в известной мере ус-

ловно. В Туруханском районе численность северный оленя по данным ЗМУ 

2008 г. составила 29278 особей. Плотность северного лесного оленя - 3,8 

особей на тыс. га, по местам обитания  плотность  не равномерна, зависит от 

кормовых условий и глубины снега. 

На равнинах левобережья Енисея и Елогуя летом олени тяготеют к за-

болоченным водоразделам с обширными безлесными пространствами.  

В начале зимы олени мигрируют к югу в сосновые боры с лишайнико-

вым покровом, на окраины обширных моховых болот. Несколько иные ста-

ции лесного северного оленя характерны для правобережья Енисея, и бас-

сейнов Подкаменной, Нижней Тунгусок с притоками. Олени зимой занима-

ют ягельники в лиственничных и смешанных лесах по кромкам рек и болот 

с относительно неглубоким снежным покровом.  
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Тундровые олени с Таймыра уходят на зимовку в Эвенкию, при этом 

общая численность их на территории Эвенкийского муниципального района 

значительно увеличивается. После авиаучета 2001 г. на территории Эвенкии 

зарегистрировано 139 тыс. тундровых оленей и 48,5 тыс. – лесных (Суханов, 

2003). По учетным данным за 2008 год численность северных оленей в 

Эвенкии  121,43 тыс. зверей (табл.1). 
 

Таблица 1 - Плотность населения и численность дикого северного оле-

ня в Эвенкийском муниципальном районе в 2008 г. по данным ЗМУ 

Районы поселе-

ний 

Площадь пригодных 

угодий, тыс. га* 

Плотность населе-

ния, особей на тыс. 

га 

Численность, 

тыс. особей 

Байкитский 16,1 0,56 9,02 

Тунгусо-Чунский 11,4 0,25 2,85 

Илимпийский 49,8 2,20 109,56 

Всего 77,3 1,57 121,43 
 

Размещение лося в северных территориях края имеет свои специфиче-

ские особенности, отражающие сложность характера природных и социаль-

ных условий. Наибольшая часть ареала  вида сосредоточена в зоне северной 

и средней тайги, достаточно обширной, охватывающей до 40 млн. га. Плот-

ность населения лося (2008 г) в Байкитском районе поселений составила 

0,16, в Илимпийском – 0,55 и в Тунгусо-Чунском – 0,13 особей на 1000 га 

Экстраполяция проведена на площади свойственных угодий по материалам 

регионального кадастра (Зырянов, 1985). Расчетное поголовье составило по 

Эвенкийскому муниципальному району – 31450 голов (по ЗМУ – 26,5 тыс.; 

37,0 тыс. по экспертным оценкам Госохотучета России). 

В материалах зимнего маршрутного учета 2008 г. для территории НП 

«Туруханпромхоз» указанна численность 15,2 тыс. В заповеднике «Цен-

тральносибирском», где наблюдается самая крупная в пределах средней и 

северной тайги локальная группировка, достигающая в пределах припой-

менных речек - притоков р. Енисей до 600 особей. Средняя плотность насе-

ления лося на отрезке около 60 км при ширине 2 км составляет 5 зве-

рей/1000 га. В летний период лоси более равномерно распределены по трем 

основным ландшафтам заповедника с плотностью населения 2,0-2,2 осо-

бей/1000 га.  Динамика численности в заповеднике за семилетний  период 

приведена в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Численность лосей в заповеднике в «Центральносибир-

ский» по данным зимних учетов 
Виды Годы  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Лось 1900 2000 2200 2300 2200 2200 2800 
  

Увеличение численности лося на территории заповедника в 2014 году в 

зимний период связано с большой глубиной снежного покрова и крупными 

пожарами 2013 года на сопредельной территории.  

Лосю левобережья Енисея были характерны сезонные миграции (Сав-

ченко и др., 2002, 2004). Размах указанных миграций постепенно уменьшал-
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ся, как в результате промысла, так и в связи с зарастанием вырубок, сукцес-

сиями лесной растительности (Зырянов, Шишикин, 2003). 
Площадь зимовок лосей, выявляемая в период проведения учетов, показывает 

в особо снежные зимы значительно сужение зимних стаций, плотность зверей со-
ставляет  5-10 особей/1000 га, что затрудняет выделение зон экстраполяции.  

Более подробно рассмотрим данные полученные за последние три года. 
В начале зимы (ноябрь-декабрь) лоси не спускаются в пойменную часть ре-
ки Столбовая и ее основных притоков,  держатся на водораздельных возвы-
шенностях и по верховым болотам вершин рек Усас, Кулингда и Дулькума.  
Дикий северный олень (группы от 2 до 12 голов) в этот период  предпочита-
ет среднюю часть основных гор в бассейне реки Столбовая (например, гора 
Камень) и пойму рек Таннимакит, Биробчана где они находят корм среди 
лиственничникового и смешанного редколесья. 

С выпадением обильного снегового покрова (когда его высота стано-
вится более 50-60 см), лоси перемещаются в пойменную часть и пасутся  
среди зарослей ивы, молодого пихтача и стелющейся пихты. Также поеда-
ются лиственные кустарники (ива, рябина), кора осины.  

В обходе Лебедь (заповедник «Центральносибирский»)  во время про-
ведения ЗМУ в марте 2013 г. учтены по следам 4 особи северного оленя (по 
опросным сведениям оленей в 3-4 раза больше). 

В бассейне реки Столбовая отмечали размещение диких северных оле-
ней и лосей в зимний период  2012-2013гг. и 2013-2014 гг.  

Группы северных оленей в этот период предпочитают крутые провет-
риваемые склоны сопок,  иногда и с каменистыми россыпями. Здесь они па-
сутся на  пастбищах  из лишайников и высохших разнотравий. Зимой 2012 – 
2013 года отмечены группы оленей из 12-18 особей. 

При авиаучете в апреле 2014 года, всего учтено  (при экстраполяции) 
2100-2250 особей лося на территории заповедника и 1200-1300 на территории 
заказника. Дикого северного оленя на территории заповедника две группиров-
ки по  реке Столбовая 800-850 голов, на реке Апрелевка 150-170 голов.  

На территории  Елогуйского заказника олени встречаются более  рас-
сеяно, всего – до 1300 особей. 

В целом, по данным мониторинга, состояние популяционных группи-
ровок лося и дикого северного оленя в северной и средней тайге, благодаря 
заповедным территориям находится в динамическом равновесии. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СТОКА РЕКИ ОРЕДЕЖ 
 

INDICATORS OF THE OREDEZH RIVER FLOW 
 

Викторова  З.А., Исупов Н.В., Шурыгин С.Г.  
(СПбГЛТУ  им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Viktorova Z.A., Isupov N.V., Shurygin S.G. 

(St.Petersburg SFTU named after S.M. Kirov, St. Pet., Russia) 
 

Рассмотрены вопросы изменения расхода воды в реках, определения грунто-

вого питания рек в течение периода вегетации. Изучен баланс влаги при 

грунтово-напорном питании реки Оредеж. 

The questions of change the water flow in rivers, determing of soil feeding by riv-

ers during the vegetation season are discussed. The balance of moisture in soil pressure 

feeding of Oredezh river is studied. 
 

Ключевые слова:  Слой стока, осадки, грунтовое питание рек, расход воды 

Key words: the runoff layer, precipitation, soil feeding of rivers, water consumption  
 

Сток  является одной из важных составляющих частей водного баланса. 

Настоящие исследования основаны на данных годовых наблюдений, кото-

рые проводятся в бассейне реки Оредеж на гидрометеорологическом посту.  

При расчетах стока воды использованы данные поста “Чикино” на реке 

Оредеж, водосборная площадь  равна  453 км
2
. Река Оредеж – правый при-

ток реки Луги, на Юго-Западе Ленинградской области, ее длина составляет 

– 192 км, площадь водосбора – 3220 . В реку впадает девять основных 

притоков, три – левые и шесть – правые (Черная речка, Андоловка, Тесова, 

Старая Оредеж, Орлинка, Онза, Кременка, Череменка, Черная). Река берет на-

чало в озере Донцо, которая образовалась на месте выхода подземных ключей.   

Данная река имеет преимущественно подземное питание, а значит, отлича-

ется наибольшей устойчивостью во времени и обеспечивает практически не-

прерывный сток воды. Поэтому подземный сток имеет особую практическую 

значимость. В верховьях реки главную роль в питании играют карстовые воды.  

Источники питания главным образом зависят от климатических усло-

вий. В зоне умеренного климата сочетаются различные источники питания. 

Наиболее быстро реки реагируют на дождевые осадки, твердые осадки ред-

ко приводят к резкому увеличению расхода воды в реках. В зависимости от 

питания количество воды в реке изменяется.  

За исследуемый период выпало 369,5 мм осадков, что на 14 %  превы-

шает норму в 324 мм. Показатели стока реки Оредеж за вегетационный пе-

риод (с мая по сентябрь) приведены в таблице 1. 

Из табл. 1 видно, что сток по реке Оредеж характеризуется равномер-

ностью, с мая по сентябрь слой стока составил от 35 мм до 49. Это говорит о 

грунтовом питании данной реки. Действительно на водосборе реки Оредеж 

встречаются родники грунтового питания. Разовые наблюдения за стоком по 

таким родникам показали, что за период вегетации один такой родник до-

бавляет в реку около 20000 м
3
 воды. В целом за период май – сентябрь слой 

стока по реке Оредеж составляет 216,3 мм. Осадков за данный период выпа-

ло 369,5 мм, коэффициент стока  был равен 0,58. 
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Таблица  1 – Показатели стока по реке Оредеж 

Показатели 
МЕСЯЦЫ Сумма 

V-IX V VI VII VIII IX 

Осадки, мм 55 40,6 103,3 110 60,6 369,5 

Слой стока, мм 35,1 40,5 43,5 48 49,2 216,3 

Модуль стока, м
3
/с км

2
 0,0131 0,0156 0,0162 0,0179 0,0190 0,0327 

Объем стока, м
3
 15900300 18346500 19705500 21744000 22287600 97983900 

Расход, м
3
/с 5,94 7,08 7,36 8,12 8,60 7,41 

Минимальный сток с осушенных земель, без грунтового питания при-

ходится чаще всего на конец июля и август [1,2,3]. В наших исследованиях  

при грунтовом питании реки Оредеж в этот период наблюдался близкий к 

максимальному слой стока. 

В целом за период вегетации модуль стока менялся от 0,013 до 0,019 

м
3
/с км

2
. Наибольший модуль стока и слой стока отмечается в августе – сен-

тябре, после интенсивных осадков, когда за август выпало 110 мм, то есть на 

43 % выше нормы.  

Средний месячный расход воды по реке Оредеж изменялся от 6 до 8,6 

м
3
/с и в среднем за период вегетации составил 7,4 м

3
/с. Минимальный объем 

стока за месяц составил в мае – 15,9 млн. м
3
, а максимальный в сентябре – 

22,2 млн. м
3
 воды. В целом за период май–сентябрь по данной реке объем 

стока составил почти 98 млн. м
3
 воды. 

Разовые наблюдения за стоком в осенний, зимний и весенний периоды 

показали, что слой стока в эти периоды мало отличается от летнего периода, 

так как велика доля грунтового питания данной реки. 

Проведенные исследования показали, что на реке Оредеж наибольшее 

влияние на расход воды оказывает грунтовое питание. В реках, где нет грунто-

вого питания, максимальный сток в течение периода вегетации наблюдается в 

мае, а минимальный в августе. У рек, в которых присутствует большая доля 

грунтового питания, сток распределяется равномерно по месяцам.  

Преимущество подземного питания рек дает равномерность распреде-

ления стока по месяцам в течение периода вегетации и в целом гидрологи-

ческого года, что в свою очередь благоприятно сказывается на гидрологиче-

ском режиме таких рек. 
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МУЗЕЙ РУЧНЫХ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ ОРУДИЙ  

И ИНСТРУМЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

MUSEUM OF HAND SILVICULTURAL TOOLS AND  INSTRUMENTS IN ST. 

PETERSBURG STATE FORESTRY UNIVERSITY 
 

Данилов Ю.И., Гузюк М.Е. (СПбГЛТУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 

Danilov Y.I., Guziuk M.E. (St. Petersburg State Forestry University) 
 

Приводится краткий перечень основных орудий и инструментов хранящихся 

в музее кафедры лесных культур СПбГЛТУ 

The short list main tools fnd instruments stored in museum of Department of For-

est orchards in St. Petersburg State Forestry University 
 

Ключевые слова: орудия, инструменты, посев, посадка леса 

Key word: tools, instruments, seeding, planting forests 
 

Начало создания музея ручных лесокультурных орудий и инструментов 

было положено проф. А.Н.Соболевым при организации им кабинета кафед-

ры частного лесоводства в Лесном институте (1902-1911 г.г.). Среди много-

численных учебных пособий и экспонатов в кабинете были представлены 

различные орудия и инструменты, применяемые в лесокультурном деле, как 

при выращивании посадочного материала и производстве лесных культур, 

так и для заготовки и переработки лесосеменного сырья. Некоторые из этих 

орудий и инструментов изготавливались в мастерских Лесного института, 

другие же заказывались по каталогу у различных русских и немецких фирм. 

Кроме ручных орудий и инструментов в кабинете были собраны и не-

которые орудия конной тяги – плуги, культиваторы, бороны. Таким обра-

зом, в кабинете кафедры постепенно была создана довольно обширная кол-

лекция (музей) лесокультурного инвентаря. 

В советское время, в 1933 году на кафедре лесных культур был выделен 

специальный курс механизации лесокультурных работ, который в последствие 

был преобразован в отдельную кафедру с передачей части орудий, имеющих 

отношение к механизации, в ее лабораторию. На кафедре же лесных культур 

оставлены и продолжали коллекционироваться лишь ручные орудия. 

В 1975 году, в целях экономии аудиторного фонда, все эти орудия и ин-

струменты были перевезены с кафедры в специально отведенное помеще-

ние, которое и является своеобразным музеем ручных лесокультурных ору-

дий  в Охтинском  лесхозе (табл.). 

Наибольшее количество инструментов и орудий (более 28 штук) музея 

– это почвообрабатывающие орудия для посева и посадки, а также для ухо-

дов за почвой. К ним относятся различные образцы лопат, мотыг, граблей и 

культиваторов. 

В музее широко представлены инструменты и орудия для посева семян 

в питомнике и на лесокультурных  площадях (более 17 образцов). Широко 

представлены лесные сеялки. Сеялки в зависимости от вида выбрасывающе-

го прибора, делятся на четыре типа: разбросные сеялки, основанные на дей-
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ствии центробежной силы; сеялки со свободным истечением семян через 

выходные отверстия в ящиках; с приспособлениями, посредством которых 

семена подводятся к выходным отверстиям;  и сеялки семена, в которых  за-

черпываются, поднимаются на некоторую высоту и затем высыпаются в 

приемные воронки  или семяпроводы (Тольский, 1930). 
 

Таблица  – Основные  ручные орудия и инструменты, имеющиеся в му-

зее кафедры лесных культур   
Наименования орудий и инструментов по группам 

Почвообрабатываю-

щие инструменты 

Инструменты и 

орудия для посе-

ва семян 

Инструменты и ору-

дия для посадки рас-

тений 

Инструменты и 

орудия для 

ухода за поч-

вой 

Другие орудия и 

устройства 

Лопата деревянная 

окованная железом 

Лопата русская  

Лопата американская 

Лопата английская 

Лопата вилообразная 

Мотыга широкая ме-

таллическая 

Мотыга обыкновен-

ная 

Мотыга американская 

Мотыга ганноверская 

Мотыга металличе-

ская, использовав-

шаяся в Бердянском 

лесничестве 

Мотыга двухзубая 

Мотыга трехзубая 

Грабли деревянные 

Грабли металличе-

ские обыкновенные 

Грабли металличе-

ские большие 

Грабли круглые Ба-

умштейда 

Грабли круглые Кут-

лера 

Грабли металличе-

ские, использовав-

шиеся в Бердянском 

лесничестве 

Каток деревянный 

(ширина 1 м) 

Брусок сеяльный 

Шпитценберга 

двух модифика-

ций (для посева 

проросших и не 

проросших же-

лудей)  

Брусок сеяльный 

обыкновенный 

Мотыга Мантей-

феля (для посева 

желудей) 

Мотыга Пона 

(двухлопостная 

для посева желу-

дей) 

Доска сеяльная 

Сеялка-копье 

Арнгейтера 

Сеялка Борисова 

«экономия» 

Сеялка Лукаше-

вича 

Сеялка Рундэ 

Сеялка-каток 

Сеялка Шульца 

Сеялка дисковая 

Сеялка дисковая 

ручная 

 СО-1 

Молоток сеяль-

ный 

Маркер деревян-

ный 

 

Лопата клиновидная 

деревянная 

Лопата клиновидная 

деревянная окованная 

железом   

Лопата агеносская, 

металлическая  

Лопата тяжелая для 

посадки 

Лопата мечеообразная 

Лопата полуцилинд-

рическая 

Лопата Шпитценберга 

Лопата цилиндриче-

ская раздвижная Буа-

тарда 

Лопата цилиндриче-

ская раздвижная Сте-

панова 

Лопата цилиндриче-

ская малая 

Лопата цилиндриче-

ская Гейера 

Меч Колесова для тя-

желых почв 

Меч сажальный 

Кол сажальный – раз-

личных размеров и 

модификаций в т.ч. 

Кол сажальный Ки-

риллова 

Кол сажальный Тюр-

мера 

Кол сажальный 

Шпитценберга 

Совок для пересадки 

растений 

Брусок сажальный 

Бурава Бирманна (раз-

личных модификаций) 

Бурава Розанова (раз-

личных модификаций) 

Мотыга (сап-

ки) 

Мотыга-

полотик 2-х 

зубчатая 

Мотыга-

полотик 3-х 

зубчатая 

Рыхлитель 

ручной типа 

«еж» 

Рыхлитель-

каток Культи-

ватор ручной 

(экстирпатор) 

Культиватор-

полотик 

Культиватор 

ручной «Пла-

нет» 

Культиватор 

окучник, руч-

ной 

Культиватор 

Нордленгера 

 

 

Скобы для под-

резки корней 

Нож для обрезки 

сучьев 

Пила Алерса 

(ножовка) 

Пешня(долото) 

Секатор-стамеска 

Щетка металли-

ческая большая 

для рыхления 

Мельница для 

измельчения се-

мян 

Сушильный шкаф 

для полевых ис-

следований 

Обескрыливатель 

семян 

Секатор большой 
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В музее представлены сеялки двух групп. Это образцы, относящиеся к 

группе сеялок, семена в которых самотеком попадают в заблаговременно 

проведенную сеяльную бороздку, представленные  ручными сеялками нача-

ла и первой половины 19 столетия:  сеяльное ружье Шульца, сеялка «Авто-

мат» И.Б.Лукашевича, сеялка Рундэ. 

 К группе сеялок с приспособлениями, которые продвигают семена к 

выходному отверстию, а иногда и проталкивают его, относятся: старинная 

сеялка Арнгейтера, сеялка Борисова «Экономия».  

Инструменты и орудия для посадки растений  в музее представлены 

более 20 образцами.  

Для выкопки сеянцев с глыбками т.е. с закрытой корневой системой и по-

садки лесных культур в музее представлены обыкновенные лопаты. Значитель-

ный прогресс в этом отношении был достигнут при изобретении цилиндриче-

ской лопаты Карлом Гейером. Лопата К. Гейера одна из самых простых и состит 

из деревянного стержня с деревянной поперечной рукояткой и железного нало-

патника в форме опрокинутого усеченного конуса, но весьма близкого к цилин-

дру. Размеры налопатника изменяются в зависимости от возраста и размеров 

саженцев и дичков. Лопата разработана К. Гейером в 20-х г.г. 19 столетия и ока-

залась вполне пригодной, как для песчаных, так и для глинистых почв. 

Из русских лопат подобного рода, можно назвать цилиндрическую раз-

движную лопату Степанова, применявшуюся при лесоразведении в Московской 

губернии, а также М.К.Турским в Петровской даче. Лопата Степанова, а также 

лопата К. Гейера применялась и для посадки сеянцев с обнаженными корнями. 

Старинная лопата Буатарда, имеющаяся в музее, является прообразом 

цилиндрической лопаты под названием «Автомат» лесничего Г.Егермана, 

которая применялась при создании культур в бывшем имении князей А. и 

В.А. Долгоруковых в Смоленской губернии. 

Посадка сеянцев с обнаженными корнями для создания лесных культур без 

глыбок, повидимому,  впервые была применена Г.Л.Гартигом в 1833 г. Посадка 

осуществлялась различными способами с применением посадочных орудий. 

Основным и успешным способом посадки являлся способ посадки в ямки.  

В музее для бурения ямок представлены бурава Бирманна и Розанова 

различных модификаций. 

Особенность посадки по способу Бирманна заключается в подготовке 

ямок для посадки сеянцев при помощи спиральной лопаты с изогнутым на-

лопатником (бурава), разрыхляющей почву и применении золы, как удобре-

ния. Большим успехом пользовались в России для заготовки ямок на более 

или менее плотных почвах, бурава Н.А. Розанова. Успешность культур при 

посадке в образовавшиеся при бурении ямки была весьма высокая. 

Посадка с защемлением объединяет все типы посадок мелких сеянцев с 

обнаженными корнями, высаживаемых в щель или дыру, колом различной 

формы и размеров, клиновидными лопатами, топором и т.п. 

Первоначальный и наиболее распространенный тип посадки защемлени-

ем берущий начало с середины 19 столетия, посадка под кол в узкую щель. 

В музее представлены различные образцы сажальных кольев:  деревян-

ных, деревянных с железным наконечником (кол К.Ф.Тюрмера), окованных 
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железом, изготовляемых заводом Неймана в Эберсвальде. 

Начиная с 70-80-ых г.г. во многих случаях колья стали вытесняться 

клиновидными лопатами, преимуществом которых была более широкая 

щель, и менее значительное уплотнение ее боковых стенок, а также возмож-

ность посадки более крупных сеянцев. Клиновидные лопаты известны  так-

же под названием «хреновских» по Хреновскому бору (Воронежская губер-

ния), которые отличаются от немецких более длинным налопатником. На 

легких песчаных, рыхлых и обработанных почвах клиновидная лопата легко 

пробивает щели глубиною до 30-35 см и более. 

Большое сходство с клиновидной лопатой имеет сажальный меч 

А.Колесова. Под данный меч высаживались и по настоящее время высажи-

ваются 1-3-летние сеянцы сосны и ели, а также лиственных пород. 

Шпитценберг в Германии разработал особый вид сажальной лопаты – 

сажальный резец, сочетающий преимущества орудий хорошо рыхлящих 

почву, таких как бурава и сажальных лопат и мечей, имеющих большую 

производительность. Заделка ямок производится особым маленьким колыш-

ком, которым можно пользоваться также и для приготовления ямок, образец 

последнего представлен в музее.  

В настоящее время музей используется для демонстрации студентам и 

сотрудникам при проведении экскурсий по истории лесокультурного дела в 

Охтинском учебно-опытном лесхозе. 

 Нельзя  не отметить, что принципы работы многих ручных орудий и 

инструментов использованы в качестве рабочих органов современных лес-

ных машин, поэтому музей имеет значение и для конструирования новых 

приспособлений и машин. 
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За многовековую хозяйственную деятельность произошла смена корен-

ных (первичных) лесов на производные (вторичные), которые имеют меньшую 

хозяйственную ценность. Поэтому главной лесохозяйственной задачей являет-

ся восстановление коренных сосновых лесов, повышение их продуктивности, 

качества и биологической устойчивости. Для выполнения этой задачи необхо-

димо получать посадочный материал из семян плюсовых деревьев. 

Введенные в начале 50-х годов шведскими учеными понятия «плюсо-

вое дерево» и «плюсовое насаждение» довольно быстро вошли в практику 

почти во всех странах мира. Плюсовые деревья представляют собой маточ-

ники для закладки клоновых плантаций и получения семян с улучшенными 

наследственными свойствами. 

Восстановление лесов в Иркутской области посадочным материалом 

открытого грунта несет в себе неоправданные затраты и малоэффективно по 

различным причинам, поэтому в регионе назрела необходимость выращива-

ния посадочного материала, отвечающего  следующим требованиям: высад-

ка сеянцев в течение всего вегетационного периода (это особенно важно из-

за коротких агротехнических сроков в регионе); хорошая приживаемость в 

различных лесорастительных условиях; приспособленность посадочного 

материала для механизированной посадки; более равномерная занятость 

персонала в течение года; возможность  контроля среды во время выращи-

вания; возможность получения однородных партий посадочного материала. 

Таким требованиям отвечает посадочный материал с закрытой корне-

вой системой из семян плюсовых деревьев в Мегетском питомнике Китой-

ского лесхоза. Этот базисный питомник предназначен для снабжения поса-

дочным материалом лесхозов Байкальского региона. Часть оборудования 

была закуплена за счёт средств полученных по Гранту от Глобального эко-

логического трастового фонда по  Проекту «Сохранение биоразнообразия» 

Российской Федерации ($ 50 000).  

Технологию выращивания посадочного материала с ЗКС можно разде-

лить на следующие этапы: приготовление субстрата; заполнение кассет; по-

сев семян и мульчирование;  размещение контейнеров в теплицах; проращи-

вание; прореживание и дополнение ячеек; полив и внесение удобрений; за-

каливание; обрезка корней; защитные мероприятия; инвентаризация; сорти-

ровка и отправка потребителю. 

Наиболее важное место при выращивании сеянцев с ЗКС, после качест-

ва семян, занимает качество торфа. Желательно иметь верховой, светлый 

сфагновый (не менее 90% Sphagnum fuscum) торф со степенью разложения  

Н- 1-3 (1- светлый, 2,3- желтоватый), свежей фрезерной заготовки с зольно-

стью до 4%, сухой массой 60-80 г/л. Уровень pH должен быть не менее - 4,5-

5,5. В светлом сфагновом торфе с рН 3,5-4 нет естественных питательных 

веществ. Для доведения торфа до необходимой кондиции в него необходимо 

добавить известь в объеме 2-4 кг/м
3  
торфа и комплексное удобрение ПУМ 

№4 из расчета 0,7 кг/м
3
 торфа (доза извести и удобрений уточняется поч-

венно-химической лабораторией). 

Приготовленный на специальном оборудовании, очищенный от мусора, 

смешанный с минеральными удобрениями, обработанный паром питательный 



 59 
 

субстрат поступает на линию заполнения кассет, где в каждую ячейку высева-

ется по два семени. Необходимо использовать для посева семена с всхожестью 

более 85%.  Линия по заполнению и высеву семян включает в себя:  линию по 

заполнению кассет;  устройство для образования лунок;  посевное устройство;  

устройство для дополнительной засыпки (мульчирователь). 

Кассеты поочередно подаются на транспортер, который передвигает их 

к месту наполнения. Транспортер приемного бункера равномерным слоем 

заполняет  питательным субстратом ячейки. Вибратор под кассетами обес-

печивает равномерное заполнение дна ячеек. Уплотняющий вал уплотняет 

питательную смесь в ячейках. Количество поступающего субстрата можно 

регулировать. На линии можно заполнять кассеты разных размеров. После 

заполнения кассет перед посевом семян в ячейках с субстратом вдавливают-

ся лунки, которые обеспечивают попадание семян в каждую ячейку. Для по-

сева используется сеялка с пневматическим посевным устройством. Над 

ячейками семена осторожно отделяются от отверстий и попадают через се-

мяпровод в лунки ячеек. Далее кассеты мульчируются опилками (нельзя ис-

пользовать для мульчи старые опилки). 

Кассеты, желательно, размещать в теплице одновременно, в них под-

держивается оптимальная температура и влажность для проращивания и 

дальнейшего роста сеянцев. Поступление влаги в семена происходит физи-

ческим всасыванием. Влажность семян повышается с 6 до 30-40%. После 

заполнения теплиц кассетами производят обильный полив за несколько 

проходов в течение 3-5 суток так, чтобы промочить весь слой торфа и под-

держивают влажность до момента прорастания семян (дно кассет должно 

быть влажным). Прорастание семян заканчивается в среднем через 15 дней. 

На стадии роста полив сокращают (через 2 недели для сосны и через 3 неде-

ли для ели), т. е. поливают реже, но обильно. Между поливами, при дости-

жении первичного корешка 3-4 см., устраивают перерыв 2-3 дня. Во время 

более сильного роста потребность в воде 2-5 л/м
2
/сутки. В пасмурную и в 

прохладную погоду полив можно пропускать, но влажность кома должна 

быть всегда равномерной. Чрезмерный полив вымывает питательные веще-

ства (N, K). Корни могут заразиться корневой гнилью, которую стимулирует 

дефицит кислорода. Водоросли и мхи закрывают поверхность торфа. По-

требность во влаге и удобрениях зависит от солнечного излучения и относи-

тельной влажности воздуха. Среднее испарение составляет 2-4 л/м
2
 или 0,5-

1 кг/кассету, наибольшее испарение 6-8 л/м
2
 или 1,5-2 кг/кассету. Потреб-

ность в поливе можно определить и с помощью сжимающего эффекта, т. е. 

при среднем сжатии рукой субстрата с сеянцем вода стекает сквозь пальцы, 

влажность считается достаточной. Если вода стекает при легком сжатии 

субстрата, то грунт слишком увлажнен.  

Одновременно с поливом вносятся подкормки сеянцев, для чего исполь-

зуются комплексные удобрения типа ПУМ № 9, 5, 7 (российский аналог фин-

ских удобрений Superex № 9, 5, 7) концентрацией 1кг/1000 литров воды. ПУМ 

9 - от 2 до 9 недели выращивания (снижает кислотность, сдерживает распро-

странение маршанции), ПУМ 5 - от 10 до 15 недели, ПУМ 7 - 16 неделя.  

В течение всего периода выращивания проводится постоянный кон-
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троль наличия питательных веществ в субстрате.  

Оптимальная электропроводность при выращивании сеянцев в теплице 

для сосны обыкновенной равна: при фазе ухода за всходами - 1,5-2,5 mS, при 

фазе закалки - 1,0-2,0 mS. При чрезмерной подкормке удобрениями всходы 

нужно промыть чистой водой до снижения электропроводность ниже 3,5 mS. 

Оптимальная температура при выращивании посадочного материала равна: 

при проращивании - 25°С, во время ухода за всходами - 20-25°С. 

При выращивании лишние сеянцы удаляют и ими дополняют пустые 

ячейки из расчета один сеянец на ячейку. Разреживание производят при по-

явлении всходов, но до начала ветвления корня. Если первичный корень вы-

рос длиннее глубины ячейки, то его обрезают во избежание закручивания. 

Разреживание стараются провести в сжатые сроки (2 недели), чтобы не до-

пустить сильное разрастание корней. В дальнейшем слишком длинные кор-

ни обрезают, чтобы они не мешали при посадке. Обрезку корней проводят 

на специальном станке либо ручным скребком. 

При достижении сеянцами стандартных размеров их выносят на пи-

томник  для доращивания (площадка закаливания). При закалке в конце лета 

сеянцам сосны сокращают азотное питание и повышают в подкормке долю 

калия, у ели отношение азот/калий уменьшают слабее. 

При необходимости, подкормки и полив продолжаются до поздней 

осени. Для профилактики заболеваний проводят опрыскивание  посевов 

фунгицидами системного действия: фундазол (50%) в 0,15% концентрации, 

топсином-М (70%) в 0,5%, байлетон (25%) в 0,3% суспензии. Опрыскивание 

и опыливание растений от болезней типа шютте, пятнистости, и др. прово-

дятся в сухую безветренную погоду по сухой хвое, лучше всего в вечернее 

время, до выпадения росы. Опрыскиватели должны создавать туманообраз-

ное распыление жидкости. Рабочую жидкость готовят непосредственно пе-

ред использованием, нормы расхода рабочих составов рассчитываются в со-

ответствии с Наставлениями по борьбе с болезнями. Важно соблюдать ги-

гиену, необходимо удалить в радиусе 50-100 м от питомника все больные 

растения. 

Отсортированные кассеты с сеянцами до весны хранятся на питомнике 

доращивания, а весной сеянцы увлажненными грузятся в автомобили и от-

правляются на лесокультурную площадь. 

В заключении следует отметить, что применяемая технология отвечает 

всем основным требованиям, сложившимся в современной практике выращи-

вания посадочного материала с закрытой корневой системой. Высокие нормы 

расхода некоторых фунгицидов негативно влияют на микробиологическую ак-

тивность почвы, Поэтому при вынужденном проведении активной борьбы с 

болезнями для повторных обработок необходимо использовать фунгициды из 

других классов химических соединений, а если таковые отсутствуют, то при 

последующих внесениях их дозы должны быть снижены на 25-30%. 

Одним из наиболее рациональных, экологически безопасных способов 

химической защиты посадочного материала является протравливание семян, 

и проведение промывания и дезинфекции кассет для рассады при их по-

вторном использовании. Все эти мероприятия обеспечивают гарантирован-
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ное уничтожение инфекции внутри семян, на их поверхности и в ограничен-

ной зоне почвы. При этом для снижения фунгистатического действия хими-

ческих фунгицидов рекомендуется использовать указанные препараты не 

одновременно, а с временным интервалом в 2-4 недели.  
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В статье представлены прогнозные изменения лесоводственно-

таксационных показателей при проведении рубок ухода в разрезе пород, состав-

ляющих мелколиственные насаждения с участием дуба.  

We can see in this articl the forecasted changes lesovodstvennye-taxation-creased 

when the cuttings in the context of the rocks that makes up small-leaved timber with oak.   
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Удельный вес площадей, занятых широколиственными насаждениями,  

в лесфонде Беларуси ниже потенциально возможных почти в 2 раза, поэто-

му перед лесоводами стоит долговременная проблема  увеличения доли та-

ких видов, как дуб, ясень, клен, вяз и липа в составе лесов республики. Во-

просы сохранения, восстановления и выращивания коренных широколист-

венных насаждений, в первую очередь, дуба, являются актуальными.  

На фоне климатических изменений и снижения интенсивности лесохо-

зяйственной деятельности в результате катастрофы на ЧАЭС наблюдается 

http://www.dissercat.com/content/sposoby-povysheniya-ekologicheskoi-bezopasnosti-zashchity-rastenii-ot-boleznei-v-lesnykh-pit#ixzz3GrdxJRo0
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увеличение доли производных от дуба мелколиственных площадей, которые 

являются резервом расширения формации дубравных лесов. 

Производные формации мелколиственных лесов Беларуси представле-

ны березоповисловыми, осиновыми и сероольховыми лесами.  

Наиболее ответственным периодом в выращивании дубрав является 

возраст молодняков, особенно I класса возраста, когда формируется состав 

насаждения. В это время наблюдается наибольшая неоднородность строения 

смешанных насаждений.  

Стратегия проведения лесоводственных уходов, в основном, определя-

ется параметрами роста древесных пород, формирующих будущие насажде-

ния. Поэтому выявление количественных их значений является актуальной 

задачей при выращивании смешанных дубовых молодняков на различных 

этапах формирования. Целью исследований являлось выявление закономер-

ностей роста дуба в наиболее распространенных производных мелколист-

венных насаждениях, соответствующих I классу бонитета в снытевом и кра-

пивном типах леса. Экспериментальный материал представлен данными 

пробных площадей и лесоустроительными материалами.  

Расчет таксационных параметров проводился по общепринятым мето-

дическим приемам как для отдельных пород, так и для групп мелколиствен-

ных и широколиственных пород. Кроме этого, определялись модели дина-

мики таксационных параметров в виде  аналитических уравнений, постро-

енных на основе выявленных уровней взаимной корреляции опытных дан-

ных. 

Наиболее полно взаимодействие пород отражают показатели роста и 

продуктивности древесного яруса. Производные мелколиственные насажде-

ния отличаются большим разнообразием составов, вариантов смешения по-

род, структурой, полнот, условиями произрастания и продуктивностью.  

Результаты исследований показывают, что разнообразие изучаемых на-

саждений характеризуется вариантами составов, обеспечивающих участие 

дуба в пределах от 20 до 40 % при густоте его роста от 200 до 3 000 шт. на 

га. Соответственно, параметры мелколиственной части насаждения изменя-

ются: по составу от 80 до 40 %, по густоте – от 300 до 5 000 шт. на 1 га. 

Установлено, что преобладание в насаждениях березы приводит к умень-

шению доли  дуба (до 20 %). Однако, хотя численность дуба имеет тенденцию 

к снижению, размерные характеристики березы оказывают положительное 

влияние на диаметр дуба. Преобладание же осины вызывает снижение нарас-

тания диаметра у дуба.  Это указывает на ускорение процессов отмирания де-

ревьев дуба на начальных стадиях формирования смешанного насаждения при 

количественном преобладании мелколиственной части. 

На рисунке 1 представлена возрастная динамика высот пород, слагаю-

щих мелколиственные насаждения.  

Изменение средних высот пород с возрастом при совместном их произ-

растании показывает, что до 40-летнего возраста береза, осина, ольха харак-

теризуются более интенсивным ростом по сравнению с дубом и его спутни-

ками. 
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Рисунок 1 – Изменения высот различных пород в возрастной динамике 

 

Интенсивность проводимых рубок ухода определялась по нормативам 

выращивания. Существует предел изреживания, ниже которого насаждение 

считается расстроенным. На рисунке 2 приведена зависимость запаса от 

возраста насаждения, а также показан  нижний предел изреживания – 

Мкрит. Область на графике между линиями соответствует ориентировочно 

объему изъятой из насаждения во время рубок ухода древесины. 

Рисунок 2 - Изменение запаса насаждения в 

возрастной динамике
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Рисунок 2 – Изменение запаса насаждения в возрастной динамике 

 

На основе данных пробных площадей с учетом анализа изменчивости 

таксационных параметров построена динамика изменения таксационных 

показателей производных мелколиственных насаждений с участием дуба, 

формируемых рубками ухода, для наиболее высокопродуктивных насажде-

ний (таблица). Данные приводятся для южной лесорастительной подзоны 

(широколиственно-сосновых лесов). 
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Таблица  – Прогноз  изменения таксационных показателей мелколист-

венных насаждений с участием дуба I класса бонитета, формируемых руб-

ками ухода  

Возраст, 

лет 

Показатели после рубок ухода 
Коэффициент 

состава 

Запас насаждения, 

м
3
/га 

средняя вы-

сота, м 

средний 

диаметр, см 

число 

стволов, тыс. 

шт./га 

до 

рубки 

после 

рубки 

до 

рубки 

после 

рубки 

Для дуба 

10 3,5 2,9 2,0 1 4 5 5 

15 5,9 5,4 2,1 2 4 17 15 

20 8,3 7,5 1,5 3 4 30 24 

30 12,0 11,3 0,9 3 4 53 39 

40 15,8 15,5 0,5 3 4 95 90 

Для березы 

10 5,6 4,0 5,1 4 3 17 4 

15 7,7 6,6 1,9 3 2 26 8 

20 10,1 9,1 1,0 3 2 35 11 

30 13,6 12,5 0,6 3 2 48 22 

40 17,0 15,3 0,5 3 2 64 50 

Для осины 

10 5,5 4,1 2,6 3 2 13 3 

15 7,5 6,5 1,2 2 2 16 6 

20 10,2 9,1 0,7 2 2 25 10 

30 13,7 12,0 0,5 2 1 32 10 

40 17,4 16,0 0,2 1 1 35 30 

Для ольхи черной 

10 5,5 4,1 2,3 2 2 10 3 

15 7,9 6,5 1,1 2 1 15 4 

20 10,3 9,1 0,6 2 1 20 6 

30 13,5 12,3 0,4 2 1 27 12 

40 17 16,3 0,2 1 1 30 17 

Для спутников дуба 

10 4,2 3,2 0,5 1 1 3 1 

15 6,3 4,9 0,5 1 1 4 3 

20 8,6 6,7 0,4 1 1 6 6 

30 12,2 10,9 0,4 1 1 20 10 

40 14,7 13,6 0,3 1 1 30 29 

Средние для насаждения 

10 4,9 3,7 12,5   48 16 

15 7,1 6,0 6,8   78 36 

20 9,5 8,3 4,2   116 57 

30 13,0 11,8 2,8   180 93 

40 16,4 15,3 1,7   254 216 

 

Таким образом, воспроизводство дубовых насаждений и ведение хозяй-

ства должно осуществляться с учетом зонально-типологической структуры 

насаждений. При переводе рубками ухода малоценных мелколиственных 

насаждений в коренные дубовые необходимо изреживание их до критиче-

ского уровня. Вырубаемая компонента насаждения должна определяться по 
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соотношению высот древесных пород. Метод не предполагает проведения 

сложных расчетов и больших материальных затрат. Сущность формирова-

ния насаждений с преобладанием дуба заключается в том, что в насаждени-

ях с древесным пологом березы, осины и имеющем в своем составе дуб пе-

риодически, при превышении высоты мелколиственных пород над дубом в 

1,5 и более раза, вырубаются до критического уровня наиболее крупные де-

ревья березы и осины. Он способствует  созданию устойчивых и более про-

дуктивных в будущем насаждений с преобладанием дуба, формированию 

благоприятных условий для его роста, условий для повышения биоразнооб-

разия нового насаждения. 
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В статье представлены результаты изучения семеношения лиственницы 

сибирской в искусственных насаждениях о. Татышев, расположенного в г. Крас-

ноярск. Выявлены особенности формирования вегетативных и генеративных ор-

ганов в зависимости от сторон света. 

The results of research of Siberian Larch seeds in artificial plants are presented in 

the article. The seeds were collected in Tatyshev Isle, which located in Krasnoyarsk. The 

features of reproductive and vegetative shoots formation were found depending on car-

dinal directions.  
 

Ключевые слова: искусственные насаждения, лиственница сибирская, гене-

ративные органы, побеги, макростробилы, микростробилы 

Key words: artificial plants, Siberian Larch, reproductive shoots, shoots, 

microstrobilus, macrostrobilus 
 

Интенсивный рост г. Красноярска, насыщение его промышленными 

предприятиями и транспортными магистралями, постоянно возрастающее 

количество автотранспорта и концентрация жителей в промышленно-

селитебных районах обострили целый ряд экологических проблем. В на-

стоящее время в городе сосредоточены экологически опасные промышлен-

ные производства: металлургическое, химическое, целлюлозно-бумажное. 

Объекты энергетики и коммунального хозяйства являются мощными источ-

никами выбросов в окружающую среду города токсичных отходов, теплово-

го, электромагнитного, шумового загрязнения, представляют опасность тех-

ногенных аварий. Значительное число вредных выбросов, которые произво-

дят промышленные предприятия и транспорт относится к 1-2 классам опас-
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ности. Особенностью произрастания растений в городе является дополни-

тельное освещение в ночное и вечернее время, которое влияет на продолжи-

тельность жизни, рост и развитие древесных растений. Дополнительное ос-

вещение изменяет фенологическое развитие растений, снижает их зимо-

стойкость, увеличивает период поглощения техногенных выбросов, усили-

вает чувствительность к токсичным газам, ускоряет прохождение этапов 

роста и развития растений. А все вышеперечисленное негативно сказывается 

на репродуктивной функции растений, на количестве и качестве семян и 

плодов [1]. Одним из видов хвойных растений, используемых в озеленении 

города является лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.). Лиственница 

(Larix) – род хвойных летнезеленых деревьев семейства сосновых. Благода-

ря своей исключительной морозостойкости и неприхотливости лиственница 

распространена очень широко. Около 20 ее видов растут в холодных и уме-

ренных зонах Европы, Азии и Северной Америки. Лиственница сибирская 

(Larix sibirica Ledeb.) – дерево высотой до 30-40 метров и диаметром ствола 

80-100 (до 180) см. Крона молодых деревьев пирамидальная, позже стано-

вится овально-округлой. Мужские колоски (микростробилы) одиночные, 

шаровидной или овальной формы, бледно-желтого цвета, диаметром 5-6 мм, 

расположены на концах укороченных побегов; женские – широкояйцевид-

но-конические, длиной 10-15 мм, пурпурные или розовые, реже бледно-

зеленые или беловатые. Обильно выделяют пыльцу, которая не имеет воз-

душных мешков и поэтому разносится недалеко. Опыление происходит в 

мае. Семеношение, или репродуктивная способность деревьев и кустарни-

ков, наступает в разные сроки, при достижении определенной стадии разви-

тия, определяемой генетическими факторами и онтогенезом данного инди-

видуума. На семеношение деревьев большое влияние оказывают внешние 

условия среды в период цветения и созревания семян, к ним относятся кли-

матические, погодные и экологические условия [3].  

Целью исследовательской работы было изучение семеношения листвен-

ницы сибирской в искусственных фитоценозах о. Татышев, расположенного в 

г. Красноярск. Класс возраста деревьев лиственницы – II. В задачу исследова-

ний входила закладка пробных площадей, оценка семеношения отдельных де-

ревьев и насаждений в целом, измерение вегетативных побегов разного воз-

раста и подсчет на побегах числа микро- и макростробил по сторонам света, 

определение числа вегетативных и генеративных побегов. Семеношение де-

ревьев зависит от ряда биологических особенностей и внешних условий среды, 

которые взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Большую роль в урожае 

семян играют погодные условия, особенно во время цветения и созревания. К 

биологическим особенностям относят возраст и генотип дерева. 

Распределение генеративных органов на побегах в зависимости от сто-

роны света неравномерно (рисунок 1). Больше всего вегетативных побегов, 

на которых не образуются генеративные органы расположено в западном и 

северном направлениях – 60,9 и 63,8 % соответственно.    

На основе данных пробных площадей с учетом анализа изменчивости 

таксационных параметров построена динамика изменения таксационных 

показателей производных мелколиственных насаждений с участием дуба, 
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формируемых рубками ухода, для наиболее высокопродуктивных насажде-

ний (таблица). Данные приводятся для южной лесорастительной подзоны 

(широколиственно-сосновых лесов). 

Таким образом, воспроизводство дубовых насаждений и ведение хозяй-

ства должно осуществляться с учетом зонально-типологической структуры 

насаждений. При переводе рубками ухода малоценных мелколиственных 

насаждений в коренные дубовые необходимо изреживание их до критиче-

ского уровня. Вырубаемая компонента насаждения должна определяться по 

соотношению высот древесных пород. Метод не предполагает проведения 

сложных расчетов и больших материальных затрат. Сущность формирова-

ния насаждений с преобладанием дуба заключается в том, что в насаждени-

ях с древесным пологом березы, осины и имеющем в своем составе дуб пе-

риодически, при превышении высоты мелколиственных пород над дубом в 

1,5 и более раза, вырубаются до критического уровня наиболее крупные де-

ревья березы и осины. Он способствует  созданию устойчивых и более про-

дуктивных в будущем насаждений с преобладанием дуба, формированию 

благоприятных условий для его роста, условий для повышения биоразнооб-

разия нового насаждения. 

  

 

 
Рисунок 1 – Распределение четырехлетних побегов лиственницы си-

бирской в зависимости от формирования генеративных органов по сторонам 

света в однорядных посадках 
 

Основное число микростробил на четырехлетних побегах формируется в 

южном и западном направлениях (21,7 %), макростробил – в северном (20,3 %) 

и восточном направлениях (27,5 %). На трехлетних побегах наибольшее число 

микростробил формируется в южном (30,5 %) и восточном (24,6 %) направле-

нии, макростробил – в южном направлении (27,5 %). На двухлетних побегах 

наибольшее число микростробил образуется в южном и западном направлени-

ях (29,0 %), макростробил – в западном направлении (24,6 %).  
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Длина четырехлетних побегов также изменяется в зависимости от сто-

роны света (таблица 1). Средняя длина побегов 1-го порядка модельных де-

ревьев по сторонам света изменяется от 19,6 см (восточное направление) до 

20,1см (северное направление). Средняя длина побегов 2-го порядка изменя-

ется от 16,6 см (северное направление) до 18,4 см (южное направление).  

Средняя длина побегов, на которых формируются микростробилы, из-

меняется от 15,9 см (северное направление) до 19,5 (западное направление).   

Средняя длина побегов, на которых формируются макростробилы изменяет-

ся от 15,7 см (северное направление) до 20,5 см (южное направление).  

Семеношение древесных растений зависит от биологии породы, клима-

та, погоды в период цветения и образования семян, условий местопроизра-

стания, освещенности крон, опыления, наличия грибных заболеваний семян 

и повреждения их насекомыми [2]. В ходе обследования насаждений в лесо-

парковой зоне о. Татышев выявлено заражение почек лиственничной почко-

вой галлицей (Dasyneura laricis), хвои – листоверткой серой лиственничной 

(Zeiraphera griseana), шишек и семян – лиственничной мухой (Lasiomma 

laricicola). Исследования показали, что основное число генеративных орга-

нов в однорядных посадках формируется на побегах в южном и западном 

направлениях (24,6-30,5 %), наибольшее число вегетативных побегов за три 

года наблюдается в северном и восточном направлениях (62,3-63,8 %). Наи-

большая длина побегов с микростробилами наблюдается в западном на-

правлении, с макростробилами в южном направлении, так как в этих на-

правлениях крона деревьев лучше освещается и прогревается в течение ве-

гетационного периода. 
 

Таблица 1 – Длина боковых побегов 1-го и 2-го порядка и побегов с 

микро-и макростробилами по сторонам света в однорядных посадках 

Сторона 

света 

Длина побега 1-го/2-го  

порядка, см 

Длина побега с микро- / макро стро-

билами, см 

Хмин. Хмакс. Хср Хмин. Хмакс. Хср 

Юг 9,5/4,1 33,0/41,0 19,8/18,4 8,0/10,0 28,5/41,0 18,0/20,5 

Запад 6,0/5,0 41,0/36,5 20,0/18,2 10,0/6,5 35,0/36,5 19,5/17,9 

Север 7,0/5,0 41,0/54,0 20,1/16,6 6,0/8,0 42,2/25,3 15,9/15,7 

Восток 9,5/4,7 36,5/41,5 19,6/17,1 7,5/7,2 30,5/41,5 16,5/18,8 
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УДК 630*161 

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА ТЕКУЩИЙ ПРИРОСТ В ВЫСОТУ 

СОСНЯКОВ МШИСТЫХ БАРАНОВИЧСКОГО ЛЕСХОЗА 
 

THE INFLUENCE OF THINNING ON THE CURRENT INCREASE IN 

THE HEIGHT IN MOSS-COVERED PINE STANDS BARANOVICHSKOGO 

FORESTRY  
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Сарнацкий В.В. (ГНУ «ИЭБ НАН РБ», г. Минск, РБ) 

Levkovskaya M. V. (Brest State University),  

Sarnatsky V. V. (The Institute of Experimental Botany) 
 

Приведены результаты исследования текущего годичного прироста в 

высоту сосняков мшистых Барановичского лесхоза, в которых были прове-

дены рубки ухода различной давности и интенсивности. Изменение прирос-

та после разреживания зависит от давности рубки.  

The effect of mechanized cuttings on the current increase in the height was 

studied. The research was carried out in pure pine moss-covered forests of 

Baranovichskogo forestry, passed by mechanized thinning of various limitations. 

The restoration of the current increase in the height after cutting were revealed to 

be related to the duration of the period after thinning.  
 

Ключевые слова: сосновые насаждения, механизированные рубки ухода, 

прирост в высоту. 

Key words: pine plantations, the mechanized thinning, height increment. 
 

С помощью рубок ухода осуществляется регулирование породного со-

става древостоев и их товарной структуры, формирование древостоев улуч-

шенного качества, повышение общего размера пользования с единицы пло-

щади, ускорение выращивания технически спелой древесины, улучшение 

санитарного состояния лесов, экологическая и технологическая подготовка 

насаждений к главной рубке. В настоящее время рубки ухода проводятся на 

больших площадях, что потребовало определенного пересмотра и дальней-

шего совершенствования методов и способов рубок ухода с максимальной 

возможностью использования механизации лесозаготовительных работ и 

снижения затрат на их проведение [1–3 и др.]. 

Особенности влияния рубок ухода определяются многими факторами: 

возрастом, породным составом, структурой и исходным состоянием древо-

стоя; видом рубок и интенсивностью изреживания, технологией рубок и 

применяемых механизмов [4 и др.]. 

Цель работы – сравнить величину прироста в контрольных и прорежен-

ных насаждениях за периоды до ухода и после ухода и выявить показатели 

изменений в среднем по древостою. 

Изучение динамики текущего прироста в высоту чистых сосновых на-

саждений выполнено на стационарных пробных площадях (ПП), заложен-

ных в 2012–2013 годах на территории Брестского ГПЛХО. Исследования 

проводились в сосняках мшистых, подвергнутых прореживаниям (ПП 1, 2) и 

проходным рубкам (ПП 3–5) различной интенсивности и не тронутых ими 

(ПП 6). ПП 6 является контролем по отношению к ПП 4, при их закладке со-
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блюдался принцип единственного различия (отсутствие рубки). 

Трелевку осуществляли сортиментами с использованием форвардеров 

(Valtra Х120, Амкодор 2551), погрузочно-транспортной машины МПТ 461.1, из-

готовленной на базе МТЗ–82. Технологические коридоры были укреплены пору-

бочными остатками. Рубки ухода осуществляли по узкопасечным технологиям. 

Продолжительность послерубочного периода варьирует от 3 до 9 лет, 

что позволяет проследить особенности динамики прироста. В таблице при-

ведены данные об изменении прироста в высоту в первые годы после рубок 

ухода в чистых сосняках мшистых возраста 55–75 лет.  

Согласно полученным данным после рубок ухода прирост деревьев на-

саждений в высоту значительно варьирует от 19 до 32 см. Неизбежное варь-

ирование прироста в первые годы после рубки часто является причиной раз-

ной оценки влияния рубок на прирост и производительность. Некоторые ав-

торы такое колебание относят к признакам устойчивости системы [5]. 

Наибольшая изменчивость прироста наблюдается в сосняках возраста 

прореживаний, уменьшаясь в возрасте проходных рубок. По мнению Ко-

жевникова А.М. это можно объяснить тем, что в возрасте прореживаний 

происходит наибольшая дифференциация деревьев как по высоте, так и по 

энергии роста [6]. 

После рубки в течение первых нескольких лет прирост сосны уменьшает-

ся по сравнению с деревьями таких же размеров до рубки ухода, что, возмож-

но, связано с приспособлением к новым условиям, а впоследствии накопление 

ресурсов. Перестройка ассимиляционного аппарата и увеличение массы кор-

ней приводили к увеличению прироста по сравнению с контролем. Восстанов-

ление текущего прироста в высоту уровня до рубки в чистых сосновых насаж-

дениях мшистых происходит в течение 3-5 лет при разных погодных условиях. 

В первый год текущий годичный прирост в высоту увеличился на всех проб-

ных площадях по сравнению с контролем, хотя и незначительно. Полученные 

результаты не противоречат исследованиям прироста сосняков черничных и 

зеленомошных в возрасте 40-55 лет, пройденных рубками ухода [7]. Авторами 

было отмечено колебание фона прироста древостоев на всех объектах и неко-

торое уменьшение текущего прироста по запасу оставляемой части древостоя 

в первые три года после проведения рубки ухода. Последующие 8-10 лет ха-

рактеризовали положительными изменениями прироста, после чего показатель 

изменения приближается к нулю.  

В результате исследований установлено, что значения текущего при-

роста в высоту сосняков мшистых различных вариантов опыта: после про-

ведения проходной рубки (ПП 4) и при отсутствии рубки (ПП 6) по годам 

статистически различимы с вероятностью 0,95 и это дает основания предпо-

лагать эффективное (лесоводственное и экономическое) влияние рубок ухо-

да на повышение продуктивности древостоя, в связи с увеличением текуще-

го годичного прироста в сравнении с контролем [9]. Небольшой прирост 

сразу после рубки объясняется стрессовой реакцией деревьев на резкое из-

менение микроклимата, а также уменьшением корневой массы. По мере ее 

восстановления, а также адаптации оставшихся деревьев к некоторому из-

менению условий произрастания он увеличивается. 
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Таблица – Показатели изменения текущего прироста сосны  

Пробные площади 1 2 3 4 5 6 

Год рубки 2003 2004 2005 2007 2009 контроль 
П
р
и
р
о
ст
 с
о
сн
ы
 в
 в
ы
со
ту
, 
см
 п
о
 г
о
д
ам
 п
о
сл
е 
р
у
б
к
и

 

1 

M±m 26±3 26±1 25±4 31±2 27±1 24±3 

V% 25 8 31 19 11 44 

t – – – 2,22 – – 

2 

M±m 24±3 27±4 31±5 27±1 30±3 23±3 

V% 25 28 29 22 27 41 

t – – – 2 – – 

3 

M±m 34±3 24±4 22±1 29±3 31±4 20±2 

V% 18 45 13 20 36 30 

t – – – 2,5 – – 

4 

M±m 21±3 21±3 21±5 26±2 

– 

21±2 

V% 26 36 44 29 23 

t – – – 1,8 – 

5 

M±m 35±3 26±4 22±2 24±2 

– 

19±1 

V% 21 31 15 18 23 

t – – – 2,2 – 

6 

M±m 23±2 24±3 29±2 

– – – V% 25 25 9 

t – – – 

7 

M±m 21±3 24±1 24±2 

– – – V% 40 5 12 

t – – – 

8 

M±m 20±2 19±1 

– – – – V% 30 17 

t – – 

9 

M±m 24±2 

– – – – – V% 21 

t – 

Среднепериод. 

прирост, см 

(до рубки) 

M±m 28±2 28±1 33±2 32±1 30±2 26±1 

Примечание. M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметическо-

го; V – коэффициент вариации, выражающий изменчивость признаков; t – коэффициент 

Стьюдента (t табл. = 2,06), характеризующий достоверность различия со средним зна-

чением контроля по годам (ПП 4, 6). 
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ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ МБУ «ГОРОДСКИЕ ЛЕСА») 
 

EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF NURSERY ON CULTIVATION 
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agrology and agroecology department, Kaliningrad, Russia) 
 

В статье представлены результаты исследований агроэкологических и эда-

фотопических условий выращивания хвойных пород в питомниках Калининград-

ской области.  

In article results of researches agroecologys and soils conditions of cultivation of 

coniferous breeds in nurseries of the Kaliningrad area are presented.  
 

Ключевые слова: питомники, экосистемы, сосна обыкновенная, мониторинг 

Key words: nurseries, ecosystems, Pinus sylvestris L., monitoring 
 

Одним из эффективных путей улучшения экологической обстановки 

селитебных территорий является озеленение. Ежегодно возрастающее зеле-

ное строительство требует большого количества высококачественного деко-

ративного древесного и кустарникового посадочного материала. Главным 

поставщиком саженцев являются питомники. 

Объектом исследования является участок МБУ «Городские леса» рас-

положенный в пос. А. Космодемьянского, площадью 1,1 га, на котором про-

ведены посадки саженцев Pinus sylvestris L.  

Предприятие было организовано в конце 2012 года. Основной целью 

создания этого учреждения является ведение лесного хозяйства, охрана, за-
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щита и воспроизводство городских лесов на территории города Калинин-

града, обеспечение их многоцелевого и рационального использования.  

Для морфологической характеристики почвы объекта заложены полно-

профильные почвенные разрезы (табл.1). Проанализированы физико-

химические свойства почв участка питомника (табл.2). Почвы диагностиро-

ваны по классификации 1977 г. Параллельно осуществлено геоботаническое 

описание таксационной пробной площади (ТПП). 
 

Таблица 1 – Почвенный разрез №1 
Горизонт, глу-

бина 

Характеристика 

А 0

1

10
см 

– лесная подстилка, состоит из опада березы и сосны; 

А1

9

101
см 

– чёрно-бурый и буро-черный, местами оподзоленный с выраженной 

присыпкой кварцевых зерен, местами фрагменты горизонта В, рыхлый, 

влажный, супесчаный, бесструктурный. переход ясный, местами чет-

кий; 

АВ
18

2810
см 

– серовато-коричневатый, супесчаный, рыхлый, влажный, бесструк-

турный, местами светло-серые (пепельные) пятна, горизонт пронизан 

корнями, переход ясный; 

ВF

20

4828
см 

– жёлтовато-буроватый с ржавыми пятнами; супесчаный, влажный, пе-

реход ясный, граница волнистая; 

С
47

9548
см 

– бурый, супесчаный, влажный по границе с сырым, бесструктурный, 

рассеянные корни, уплотнен, включения камней, в нижней части гори-

зонта линзы желтого песка. 

Почва: окультуренная дерново-подзолистая, на водно-ледниковых отложениях 
 

Земли, где производились посадки саженцев, долгое время находилась 

в пользовании сельхозпредприятий. В местах посадки саженцев заложено 

два почвенных разреза по катене. Была исследована растительность древес-

ных пород, кустарниковая и травянистая. Разрез №1 – в 5 метрах от посадки 

двухлетних саженцев сосны обыкновенной, разрез №2 – в 20 метрах. Почва 

диагностирована как дерново-подзолистая. 

 

Таблица 2 – Физико-химические свойства почв исследуемого участка 
Номер 

разреза 

Горизонт, 

глубина 

рНKCl pHH2O Гидролитическая 

кислотность 

ммоль/100 г 

Сумма по-

глощенных 

оснований 

ммоль/100 г 

Р2О5, 

мг/100 

г поч-

вы 

К2О, 

мг/100 

г поч-

вы 

1 А0 (0-1) 3,8 4,7 6,81 3,4 113 22 

 А1 (1-10) 4,0 4,9 3,38 1,8 476 19 

 АВ (10-

28) 

4,2 5,3 1,90 0,6 350 9 

 ВF (28-48) 4,2 5,3 1,5 0,8 360 15 

 С (48-95) 4,2 5,3 1,13 1,0 281 19 

Кислотность почвы по водной суспензии варьируется от кислой до сла-

бокислой, по солевой – от очень сильнокислой до сильнокислой, в разрезе 

№1. Низкое содержание калия в почве является следствием промывного ти-

па водного режима, повышенное содержание фосфора указывает на то, что 
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на участке было проведено агрохимическое окультуривание. Система меро-

приятий включает: известкование, фосфоритование, внесение минеральных 

и органических удобрений. Сумма поглощенных оснований выше в гумуси-

рованных слоях почвы, за счет большей поглотительной способности этих 

горизонтов. Эта закономерность еще ярче выражена в разрезе № 2. 
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РОСТ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО (PINUS 
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РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

GROWTH AND REGENERATION OF CEDAR SIBERIAN (PINUS 
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THE KOMI REPUBLIC  
 

Пахучая Л.М. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
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Дана оценка роста и возобновления кедра сибирского на объектах гидроме-

лиорации в Республике Коми. Показано, что лесоосушение улучшает условия для 

возобновления этой породы. Увеличение прироста кедра больше вблизи каналов, с 

течением времени после осушения и у более молодых деревьев. 

The assessment of growth and regeneration a cedar Siberian is given in objects of 

hydromelioration in the Komi Republic. It is shown that the forest drainage improves 

conditions for regeneration of this species. Increase of cedar increment is more near 

channels, with more time after drainage and at younger trees. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, осушение лесных земель, кедр сибирский. 

Key words: The Komi Republic, forests drainage, cedar Siberian. 
 

В работе приводятся результаты исследований, выполненных в 1999 г. в 

Нижне-Омринском участковом лесничестве Троицко-Печорского лесничества 

Республики Коми на участке, осушенном в 1989 г. и включенном в восточный 

гидролесомелиоративный район республики [1, 2]. Объект лесоосушения 

представлен хвойными с преобладанием ели и участием кедра насаждениями.  
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Таксационное описание насаждений и учет естественного возобновления 

выполнили общепринятыми в лесной таксации и лесоведении методами. Ден-

дрохронологические исследования выполнили с учетом рекомендаций 

Т.Т.Битвинскаса [3]. Характеристика древостоев и естественного возобновле-

ния на пробных площадях приведена в табл. 1, 2. Анализ данных табл.1 свиде-

тельствует, что на опытных участках преобладают темнохвойные насаждения 

VIII-X класса возраста, IV-Vб класса бонитета. По составу это смешанные с 

преобладанием ели насаждения, по форме - простые и сложные (двухъярус-

ные) насаждения. Участие кедра в первом ярусе достигает 4-10 единиц. 
 

Таблица 1 - Таксационная характеристика насаждений на объектах ис-

следования 
№№ 

пп 

По-

рода 

D ср., 

см 

H ср., 

м 

Состав P отн. Запас, 

м
3 
/га 

Кл. 

воз-

раста 

Кл. бонитета 

по М.М. Ор-

лову 

Тип леса по 

В.Н.Сукаче

ву 

1 Е 9,0 9,0 I 5КдI5Б 0,43 137 X IV Е- дм. 

Кд 48,0 20,0 II 10Е 0,27     

Б 21,4 16,5       

2 Е 11,6 10,0 I 10КдI 0,10 52 VIII V Е. дм. 

Кд 36,0 17,8 II 5Е5Б ед.Пх 0,88     

Б 8,7 9,0       

Пх 4,0 4,5       

3 Е 11,3 9,5 I 4КдI6Б 0,23 123 IX Vб Е. ос.-

сф. 

Б 17,1 15,0 II 10Е ед.КдII 0,60     

КдI 28,0 16,0       

КдII 6,4 5,0       

4 КдI 24,2 15,0 I 10КдI 0,15 84 VIII Vб Е. сф. 

КдII 4,0 4,0 II 8Е2Б ед.КдII 0,43     

Е 9,2 9,0       

Б 13,1 11,0       

5 Е 12,1 11,0 I 5КдI5Б 0,25 202 IX Vа Е. дм. 

Кд 22,2 14,5 II 10Е 0,88     

Б 21,4 16,5       

6 Е 10,8 9,5 I 9Е1Б ед.КдI 0,99 136 IX Vб Е. дм. 

Кд 6,0 5,0       

Б 9,6 9,5       

7 Е 11,4 9,5 I 8Б2С 0,29 132 IX Vб Е. ос.-

сф. 

Б 15,6 14,0 II 9Е1КдII 0,63     

Кд 9,3 7,0       

С 13,5 12,0       

8 Е 11,5 10,0 I 10Б 0,20 240 IX Vа Е. дм. 

Кд 15,4 11,0 II 1КдI9Е+Пх 1,00     

Б 15,4 14,0       

Пх 10,1 9,0       

Примечание: Е - ель; С - сосна; Б - береза; Пх - пихта; КдI - кедр первого (старше-

го) поколения; КдII - кедр второго (младшего) поколения; дм. – долгомошник; ос. – сф. - 

осоково-сфагновый; сф. – сфагновый. 
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Таблица 2 - Характеристика естественного возобновления на опытных 

участках  
№ 

п/п 

 

Состав 

Густота по породам, тыс.шт./га Общая густота, 

тыс.шт./га ель пихта кедр береза 

1 7Е1Кд2Б 3,6м  0,8м 1,0к 5,4 

2 5Е2Кд3Б 2,5м  0,8м 1,6к 4,9 

3 9Е1Кд 0,8с  0,1м  0,9 

4 6Е1Пх2Кд1Б 0,5к 0,1м 0,1к 0,1м 0,8 

5 6Е4Б 1,0к   0,7м 1,7 

6 7Е1Пх1Кд1Б 1,3с 0,1м 0,1м 0,2м 1,7 

7 5Е4Кд1Б 1,3с  0,9м 0,3к 2,5 

8 4Е1Пх4Кд1Б 2,1м 0,6с 1,8м 0,6м 5,1 

Примечание: Е – ель; К – кедр;  Пх – пихта;  Б – береза; м – мелкий подрост (вы-

сота до 0,5 м); с – средний подрост (высота от 0,51 до 1,50 м); к – крупный подрост 

(высота более 1,50 м). 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что в составе возобновления преоб-

ладает ель. Наименее представлено возобновление пихты – не более одной 

единицы состава. Возобновление кедра наблюдается на 87, 5% опытных 

участков. Его участие в составе возобновления изменяется от 1 до 4 единиц. 

Абсолютная густота возобновления кедра изменяется от 0,1 до 1,8 

тыс.шт./га. Густота естественного возобновления кедра вблизи осушитель-

ных каналов (в среднем 1,1 тыс.шт./га для пробных площадей 1, 2, 7, 8) су-

щественно выше густоты его возобновления на середине между каналами 

(0,1 тыс.шт.га для пробных площадей 3-6).  

Осушение положительно повлияло на возобновлениие кедра сибирско-

го, что, прежде всего, связано с улучшением водного режима почв после 

осушения при обеспечении оптимальных параметров осушительной сети [4, 

5]. В 75% случаев преобладает мелкий подрост кедра (высота до 0,5 м), поя-

вившийся в основном после осушения. При давности осушения 10 лет сред-

ний возраст мелкого подроста кедра составляет 6 лет.  

Результаты оценки направленности связи между радиальным прирос-

том кедра за 5 лет, таксационными характеристиками деревьев, их удалени-

ем от осушительных каналов и периодом, прошедшим после осушения, при-

ведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 - Характеристики взаимосвязи между величиной текущего 

периодического прироста по радиусу за 5 лет (У, см) и независимыми пере-

менными (Х) 
Независимые переменные, Х Коэффициенты уравнения У = АХ + В 

А В 

Диаметр в коре, см - 0,0004 0,772 

Высота, м - 0,0249 1,120 

Возраст в год осушения, лет - 0,0040 1,170 

Период после осушения, лет +0,0280 0,581 

Расстояние до ближнего канала, м - 0,0500 0,896 
 

Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, что больший радиальный 

прирост наблюдается у деревьев меньшего диаметра и высоты, у молодых 
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экземпляров и деревьев, расположенных ближе к осушительным каналам. 

Прирост увеличивается с течением времени после осушения. Для оценки ре-

акции деревьев на внешние воздействия целесообразно использовать при-

рост по площади поперечного сечения. В результате множественного рег-

рессионного анализа установлено, что прирост по площади поперечного се-

чения кедра (У, см
2
) связан с диаметром в коре на высоте 1,3 м (Х1, см) по-

ложительно. Связь прироста с возрастом деревьев (Х2, лет) отрицательная, с 

периодом, прошедшим после осушения (Х3, лет) - положительная, с рас-

стоянием до ближнего канала (Х4, м) -отрицательная. Зависимость между 

текущим периодическим приростом по площади поперечного сечения и пе-

речисленными факторами может быть выражена уравнением (1): 

У = 4,42 + 3,27 Х1 - 0,27 Х2 + 0,41 Х3 - 0,006 Х4         (1)                       (R = 

0,75) 

Согласно уравнению (1) совместным влиянием таких показателей, как 

диаметр деревьев, их возраст, удаление от каналов и период, прошедший 

после осушения может быть объяснено более 55% изменчивости прироста 

отдельных деревьев по площади поперечного сечения (R
2
 = 0,55). 

Таким образом, впервые получены количественные оценки влияния 

осушения на рост и естественное возобновление кедра в крайних северо-

восточных районах европейской территории России. В результате осушения 

увеличилась общая густота естественного возобновления и густота возоб-

новления, представленного кедром сибирским, включенным в Красную кни-

гу Республики Коми. Последнее позволяет считать, что гидромелиорация 

является мероприятием, содействующим возобновлению и сохранению кед-

ра в районах его естественного произрастания в условиях избыточного ув-

лажнения.  
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ПЛОДОНОШЕНИЕ И СЕМЕННОЕ ВОБНОВЛЕНИЕ КЕДРА 

СИБИРСКОГО В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ В БАШКИРИИ 
 

FRUIT BEARING AND SEED REGENERATION OF SIBERIAN STONE PINE 

IN SILVICULTURES IN BASHKIRIA 
 

Путенихина К.В. (Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа, РФ) 

Putenikhina K.V. (Botanical Garden-Institute of Ufa Sci. Center of Russian Acad. Sci.) 
 

У кедра сибирского в лесных культурах в Башкирии (Южный Урал и Баш-

кирское Предуралье) уровень плодоношения в 2013-2014 гг. характеризовался как 

слабый, естественное самовозобновление – единичное.  

The level of fruit bearing in Siberian stone pine in silvicultures in Bashkiria (the 

South Urals and Bashkir Cis-Urals) was characterized in 2013-2014 as weak, natural 

self-regeneration – as single one.  
 

Ключевые слова: сосна кедровая сибирская, плодоношение, возобновление, 

Республика Башкортостан.  

Key words: Siberian stone pine, fruit-bearing, regeneration, Republic of Bashkor-

tostan. 
 

Основные работы по закладке лесных культур кедра сибирского (Pinus 

sibirica Du Tour) в Республике Башкортостан проводились в 1950-1970-х го-

дах (Рябчинская, 1961; Хусаинов, 1967). К началу 1960-х годов площадь по-

садок кедра составила 170 га, а к середине 70-х годов была доведена до 600 

га. На сегодняшний день количество участков лесных культур кедра сибир-

ского в Республике Башкортостан составляет около 105, а их общая пло-

щадь – около 345 га (Путенихин, Фарукшина, 2009). К настоящему времени 

назрела необходимость оценки лесоводственных особенностей кедра сибир-

ского в природно-климатических условиях региона. Подробных исследова-

ний в этом направлении ранее не предпринималось, исключая таксацион-

ную характеристику некоторых участков (Ситдиков, 1997).  

Нами была поставлена задача оценить уровень плодоношения и характер 

естественного самовозобновления кедра в условиях интродукции в Республике 

Башкортостан. Работы проводились в 2013-2014 гг. на 15 участках лесных 

культур (6 участков на Южном Урале, 9 – в Башкирском Предуралье). Возраст 

большинства лесных культур составляет 42-65 лет, участка «Белорецкий-2» – 

более 100 лет. В пределах каждого участка оценивали уровень плодоношения 

по шкале В.Г. Каппера (1936), подсчитывали число растений самосева (в воз-

расте 1-5 лет) и подроста (старше 5 лет) (Аношин, 1976).  

Полученные результаты представлены в таблице. Уровень плодоноше-

ния в рассматриваемые годы в целом оценивается как слабый. В 2014 г. он 

был несколько выше, чем в 2013 г. Несколько выделяется «Уфимский» уча-

сток, в котором плодоношение было более интенсивным как в прошлом го-

ду, так и в нынешнем. Это позволило собрать здесь семенной материал и ус-

тановить, что доброкачественность семян кедра составляет 54%, и они отно-

сятся к III классу качества (Путенихина, Шигапов, 2014).  

 

http://kod-udk.narod.ru/63/630.html
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Таблица – Плодоношение и семенное самовозобновление кедра сибир-

ского в лесных культурах  
Участок лесных  

культур* 

Район** Балл «плодоношения» Возобновление, шт./га 

 2013 г. 2014 г. Самосев Подрост 

Бакалинский БП 0 I 0 0 

Белорецкий-1 ЮУ 0 I 0 0 

Белорецкий-2  

(100 лет) 

ЮУ I I-II 99 0,7*** 

Белорецкий-3  ЮУ I I-II 0 0 

Бирский БП 0 I-II 0 0 

Бурзянский ЮУ 0 I 0 0 

Караидельский БП I-II I-II 516 0 

Мишкинский БП 0 I 0 0 

Салаватский ЮУ I I-II 0 0 

Стерлитамакский БП I I-II 18 0 

Татышлинский БП 0 I 0 1,0**** 

Туймазинский БП 0 I 0 0 

Уфимский БП II-III II 0 0 

Учалинский ЮУ I I-II 71 0 

Янаульский БП 0 I 0 0 

Примечание. * Название участков дано по наименованию соответствующего лес-

ничества; ** район: БП – Башкирское Предуралье, ЮУ – Южный Урал; *** обнаружен 

единственный экз. на площади участка в 1,4 га; **** 1 экз. на площади участка в 1 га.  
 

Семенное возобновление отмечено только в 5 участках из 15 (см. табл.) 

– два из них располагаются в горной части Южного Урала, три – в равнин-

но-холмистом Башкирском Предуралье. Возобновление во всех случаях ха-

рактеризуется как единичное. Самосев представлен исключительно всхода-

ми 1-летнего возраста (они зафиксированы только в 2014 г.), подрост – рас-

тениями 6-7 летнего возраста. Таким образом, наблюдаемое семенное во-

зобновление по самосеву, вероятно, связано с урожаем 2013 г. (хотя в неко-

торых случаях семена кедра способны прорастать и спустя год после попа-

дания в почву). В большинстве случаев всходы «рассеяны» под пологом 

лесных культур поодиночке или по два, а в «Караидельском» участке, где 

зафиксировано наибольшее количество самосева, кроме того нередко встре-

чаются скопления по 3-9 штук.  

Согласно имеющимся литературным данным (Игнатенко, 1988), естест-

венное возобновление кедра сибирского в лесных культурах отмечается край-

не редко. Оно обнаружено, например, в культурах и групповых посадках кедра 

в Карелии, в Архангельской и Ленинградской областях. При этом подрост, как 

и в нашем случае встречается редко, самосев – чаще. В любом случае, наличие 

естественного возобновления (даже слабого) в искусственных насаждениях 

кедра сибирского рассматривается в качестве важного индикатора акклимати-

зации вида в новых условиях произрастания (Игнатенко, 1988). 

Наличие плодоношения, а также семенного самовозобновления кедра 

сибирского в условиях континентального климата Южного Урала и Баш-

кирского Предуралья свидетельствует об определенной адаптации вида в 

регионе и перспективе его более широкого использования для лесоразведе-

ния в Республике Башкортостан.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ СПОСОБЫ РУБОК И 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 

В БЕЛАРУСИ 
 

ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE METHODS OF HARVESTING 

AND RENEWAL DURING THE DEVELOPMENT OF FOREST FUND 

IN BELARUS 
 

Рожков Л.Н., Ерошкина И.Ф., Бельчина О.Г. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

Rozhkov L.N., Yeroshkina I.F., Belchina O.G. 

(The Belarusian State Technological University) 
 

В статье рассматриваются вопросы устойчивого управления лесами на 

этапе «рубка – возобновление леса», которое предполагает замену сплошных ру-

бок главного пользования несплошными 

The article considers the issues of sustainable forest management at the stage of 

«cutting - regeneration», which involves replacing the continuous felling cuts 
 

Ключевые слова: возобновление леса, несплошные рубки 

Key words: renewal of the forest, selective logging 
 

Смена старой парадигмы «устойчивого пользования лесными ресурсами 

новой – устойчивого управления лесами в рамках лесных экосистем» выдви-

гает на повестку дня вопрос устойчивого экосистемного управления лесами 

на «этапе рубка – возобновление леса». Экосистемный подход к рубкам леса 

предполагает отказ (в отдаленной перспективе – полный) от сплошных рубок 

главного пользования в пользу несплошных, обеспечивающих непрерывное 

исполнение лесом средообразующей функции. Экосистемный подход к во-
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зобновлению леса предполагает ориентацию на максимально возможное со-

хранение естественной лесной экосистемы. В случае радикального разруши-

тельного воздействия, что имеет место в процессе вырубки главного элемента 

лесной экосистемы – древостоя, необходимо максимально использовать гене-

тический ресурс самовозобновления исторически сложившейся в данных 

природных условиях лесной экосистемы. 

Указанные принципы легли в основу анализа лесосечного фонда Бела-

руси, подлежащего освоению в среднесрочной перспективе (2016-2030 гг.). 

Анализ выполнен посредством условного назначения способов рубок и во-

зобновления для выборки из 17 334 таксационных выделов общей площа-

дью 55987,3 га приспевающих и спелых древостоев. Выборка таксационных 

выделов охватывает 12 лесхозов, по два на каждое ГПЛХО. Случайной вы-

борке при этом подвергнуты насаждения разных пород 126 лесничеств. 

Способ рубки с учетом структуры древостоя (состав, наличие подроста, тип 

леса, полнота) позволил спрогнозировать способ лесовозобновления. Итого-

вая выборка спелых и приспевающих древостоев представлена в таблице. 

При выборе способов рубок важно было определиться с объектами не-

сплошных рубок. То, что не подледит освоению несплошными рубками, со-

ставит объекты сплошных рубок главного пользования.  

Объектами несплошных рубок могут являться, в первую очередь, древо-

стои с наличием подроста или второго яруса целевых пород. Среди обследо-

ванной совокупности насаждений целесообразно отнести 16,9% площади спе-

лых древостоев. К ним отнесены древостои со следующими характеристиками: 

– сосняки полнотой 0,5 и выше с наличием подроста сосны в типах леса 

вересковом, брусничном, орляковом, черничном, мшистом и долгомошном; 

долевое участие – 3,5% общей площади насаждений, включенных в рубки 

главного пользования; 

– ельники полнотой 0,6 и выше с наличием подроста ели, реже дуба и 

других твердолиственных пород, или второго яруса ели; долевое участие – 

4,6%; 

– березняки, осинники и сероольшанники с наличием подроста ели, ре-

же дуба и других твердолиственных пород, или второго яруса ели, (или пол-

нотой 0,8 и выше с участием в составе древостоя до 4 единиц главных по-

род), в орляковых, кисличных, снытевых и черничных лесорастительных 

условиях; долевое участие – 6,7%; 

– сосняки кисличные полнотой 0,6 и выше с подростом ели, реже дуба, 

где ель и дуб можно считать целевыми породами, как и сосну; долевое уча-

стие – 2,1% общей площади насаждений, включенных в рубки главного 

пользования. 

Объектами несплошных рубок могут быть также сосновые и еловые 

древостои полнотой 0,7 и выше без наличия подроста. Проведением равно-

мерно (группово)- постепенных рубок в 3-4 приема с изреживанием древес-

ного полога и мерами содействия можно создать условия для сопутствую-

щего естественного возобновления сосны и ели. Долевое участие таких дре-

востоев – 21,6% сосняков и 2,9% ельников в общей площади спелых насаж-

дений. 
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Таблица – Распределение приспевающих и спелых древостоев по груп-

пам пригодности для способов РГП и методов лесовосстановления 
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Брестское 50 140,9 28 232,1 753 2512,7 105 276,9 97 228,5 21 72,1 173 424,1 1724 5017,1 2951 8904,4 

Витебское 78 240,5 23 63,8 290 1274,8 176 580,4 132 444,4 11 54,3 274 915,8 1792 6644,0 2776 10218,0 

Грод-

ненское 
43 98,9 16 59,7 435 1701,5 144 728,3 81 225,1 1 0,9 126 340,5 1557 4343,1 2403 7498,0 

Гомель-

ское 
9 18,5 336 1108,1 919 3160,5 27 62,0 18 38,6 8 23,2 75 244,3 1607 4499,9 2999 9155,1 

Моги-

левское 
94 397,6 58 247,1 365 1091,9 103 403,6 93 375,1 - - 186 845,3 1761 6285,4 2660 9646,0 

Минское 89 270,9 76 276,3 720 2339,1 189 522,6 168 337,5 3 33,6 279 807,6 2021 5978,2 3545 10565,8 
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Считаем экономически невыгодным проводить несплошные рубки в 

высокополнотных сосновых, еловых и мягколиственных древостоях с пло-

щадью участка менее трёх гектаров; такие участки можно рассматривать как 

общую перспективу фонда несплошных рубок. 

С учетом вышеизложенного возможно планировать долю заготавли-

ваемой при несплошных рубках древесины в общем объеме заготовок по 

рубкам главного пользования до 33 процентов. 

Прогноз способов несплошных рубок представляется следующим (в % 

от объема заготовки спелой древесины): 

– равномерно (группово)-постепенные рубки – 23,0%; 

– полосно-постепенные рубки – 8,0% 

– длительно-постепенные рубки – 1,0% 

– добровольно-выборочные рубки – 1,0%. 

Сплошнолесосечные рубки прогнозируются при заготовке 67% дре-

весины в порядке рубок главного пользования. В этом числе по способам: 
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– сплошнолесосечные полосные рубки без сохранения подроста – 30,0%; 

– сплошнолесосечные полосные с сохранением подроста – 7,0% 

– сплошно-участковые (участковые) без сохранения подроста – 20,0% 

– сплошно-участковые (участковые) с сохранением подроста – 10,0%. 

Правильный выбор метода восстановления главных вырубок зависит от 

правильного стратегического выбора соотношения естественного и искусствен-

ного (создание лесных культур) происхождения будущих лесных насаждений. 

Среди ученых и практиков лесного хозяйства нет единого мнения о преимуще-

ствах какого-либо одного метода лесовосстановления. Чаще всего называемые 

преимущества продуктивности лесных культур уступают преимуществам в час-

ти устойчивости, повышенного генетического разнообразия и меньших затрат 

на производство молодняков естественного происхождения. 

Нами принята попытка оценки таксационных показателей сосновых на-

саждений естественного происхождения и лесных культур. Были получены 

средние показатели всех древостоев Брестского и Могилевского ГПЛХО для 

суходольных типов леса.  

Анализ свидетельствует о следующем. Рост в высоту, соответственно 

бонитет, сосновых древостоев естественного и искусственного происхожде-

ния соответствует лесорастительным условиям (типу леса) и не зависит от 

происхождения древостоев. Также эти древостои не различаются составами. 

Единственное различие – относительная полнота лесных культур, которая в 

среднем на 10–15% выше, чем у древостоев естественного происхождения. 

Соответственно запас и изменение по запасу (средний прирост) лесных 

культур на 10–15% выше, чем у древостоев естественного происхождения. 

Причиной повышенной полнотности лесных культур являются, по на-

шему мнению, недостатки лесовосстановления на этапе формирования не-

сомкнувшихся молодняков естественного происхождения. Не проводятся 

меры содействия естественному возобновлению, в частности, посев семян, 

посадка саженцев или дичков в количестве до 2000 шт./га («частичные лес-

ные культуры»). На это необходимо обратить внимание. 

Анализ структуры лесных насаждений и применяемых способов рубок 

главного пользования позволяет спрогнозировать объемы создания молод-

няков главных пород методами естественного возобновления. 

Естественное возобновление сосновых молодняков возможно в сле-

дующих условиях: 

– после несплошных рубок в сосняках вересковых, брусничных, орля-

ковых, черничных, мшистых, долгомошных, обеспеченных подростом со-

сны до начала главной рубки; объем – 3,5% площади спелых древостоев 

всех пород, включаемых в рубку; 

– посредством стимулирования и хода сопутствующего возобновления 

в процессе 3–4-приемных постепенных рубок с мерами содействия естест-

венному возобновлению в высокополнотных сосновых древостоях, не 

имеющих подроста до начала главной рубки; объем – 16,4% площади спе-

лых древостоев всех пород, включаемых в рубку; 

– сохранением соснового подроста при сплошных рубках главного 

пользования спелых насаждений, как правило низкополнотных; объем – 
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0,12% площади спелых древостоев всех пород, включаемых в рубку. 

С учетом вышеизложенного доля естественного возобновления сосно-

вых молодняков в общем объеме лесовосстановления может составить 20%. 

Заметим, сегодня сосняки естественного возобновления занимают 7,8% 

насаждений Минлесхоза в возрасте до 20 лет, что почти в три раза меньше 

предлагаемого. Также среди сосняков первого класса возраста доля сосно-

вых лесных культур составляет 76,6%, в то время как сформировавшихся в 

порядке естественного возобновления – только 23,4%. 

Сформированная в первом классе возраста сосновая формация на 77% 

представлена культурами. Соотношение «культуры – естественное проис-

хождение» в пропорции 77:23 является неоправданным по причине сниже-

ния в перспективе генетического потенциала такой лесной формации. 

Из сказанного не следует снижать объемы лесокультурного производства и 

отдать предпочтение методам естественного возобновления. Необходимо пере-

ориентировать лесокультурный фонд при производстве лесных культур. Сего-

дня сосновые культуры создаются, в основном, на сплошных вырубках сосно-

вых древостоев суходольных условий местопроизрастания. Эту задачу можно 

решать методами естественного возобновления сосняков. Производство лесных 

культур сосны должно способствовать расширенному воспроизводству сосно-

вой формации. Культуры сосны необходимо создавать на вырубках мягколист-

венных древостоев, в первую очередь березовых. Нужно приостановить неже-

лательную динамику березовой формации в лесном фонде (1956 г.– 13,9%, 

1994 г.–18,1%, 2013 г.–23,1%, оптимально –11,9%) и сокращения удельного веса 

сосновой (1956 г.– 58,0%, 1994 г.– 56,4%, 2013 г.– 50,4%, оптимально– 60,6%). 

Оптимальный ежегодный объем воспроизводства сосновой формации в 

современных условиях возможен в объеме создания культур сосны – 40% и 

естественного возобновления – 20% от общей площади лесовосстановления. 

В 2013 году создано культур 33,3% и оставлено под естественное возобнов-

ление сосны 12,6% от общей площади лесовосстановления и лесоразведения 

по республике, что недостаточно для восстановления сосновой формации. 

Ход естественного возобновления ели под пологом насаждений весьма 

благоприятен, что создает хорошие перспективы для формирования еловых 

молодняков методами естественного возобновления. В частности, проведение 

несплошных рубок в насаждениях с наличием елового подроста в достаточном 

количестве позволяет прогнозировать успешное возобновление еловых молод-

няков до 11 процентов площади вырубок следующих древостоев: 

– ельников полнотой 0,6 и выше (4,6 процентов); 

– березняков и осинников орляковых, кисличных, черничных и снытье-

вых (4,3 процентов); 

– сосняков кисличных полнотой 0,6 и выше (2,7 процентов); 

Значительные площади мягколиственных и низкополнотных еловых 

древостоев обеспечены целевым подростом ели. Проведение здесь сплош-

ных рубок с сохранением подроста и мерами содействия также позволит 

формировать еловые молодняки естественного возобновления. 

Формирование дубовых молодняков посредством естественного во-

зобновления может ориентировочно составить 2,1% от общей площади 
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главной рубки. Перспективными являются древостои дубовых насаждений 

Гомельской, Могилевской и Брестской областей, а также сосняков кислич-

ных, орляковых, реже черничных. 

Заключение. Лесное хозяйство Беларуси при поддержке Всемирного 

банка сегодня разрабатывает Стратегический план развития лесного хозяй-

ства на 2016-2030 гг. Считали бы необходимым уточнить в связи с этим не-

которые стратегические цели рубок и возобновления леса, а именно. 

1. Реализация заготовленной древесины на биржевых торгах на различных 

условиях франко делает невыгодным освоение лесосечного фонда посредством 

несплошных способов рубок по сравнению со сплошнолесосечными. Восстано-

вить финансовый интерес к проведению эколого-ориентированных несплошных 

рубок рекомендуется на следующих условиях: 

– реализация лесосечного фонда несплошных рубок главного пользования 

производится в пакете «рубка – возобновление леса»; конечной продукцией ус-

луги являются заготовленные лесоматериалы и переведенные в покрытые лесом 

земли молодняки естественного происхождения; сохраняются существующие 

скидки в связи с выборочным характером рубки; компенсируются затраты лесо-

заготовителя на проведение лесовосстановительных мероприятий; 

– сохраняется на несплошных рубках действующая система взимания 

попенной платы за предоставление права рубки леса на корню со скидкой к 

таксам за проведение постепенных или выборочных рубок. 

2. Нормативное регулирование рубок леса отражено в ТКП 143-

2008 (02080). Необходимы уточнения в части рубок главного пользования, а 

именно. 

Полосно-постепенная рубка относится к системе несплошных рубок 

при ее проведении в древостоях с наличием обильного и в хорошем состоя-

нии подроста главных древесных пород. В остальных случаях полосно-

постепенная рубка относится к системе сплошнолесосечных. 

Сплошные рубки с сохранением маловозрастных элементов древостоя 

и подроста целевых пород, обеспечивающие после рубки наличие древостоя 

с минимально необходимой средозащитной полнотой (0,6), целесообразно 

относить к системе несплошных рубок леса. 

3. Уточнить стратегические задачи лесовосстановления. 

Считать первоочередными объектами освоения лесокультурного фонда 

вырубки лиственных пород всех типов лесорастительных условий и хвой-

ных  с богатыми почвами (С3-4, Д3-4), где только создание лесных культур 

предотвращает нежелательную смену древесных пород. 

Считать приоритетным при лесовосстановлении сосновых вырубок с 

бедными почвами (А1-2, В1-2) метод естественного возобновления с меро-

приятиями по содействию при проведении как несплошных, так и сплошно-

лесосечных рубок. 

Целевое выращивание запрашиваемых рынком ценных сортиментов древе-

сины (сосны, ели, быстрорастущих пород и др.), обеспечивается созданием план-

тационных лесных культур (лесных плантаций). Лесные плантации нужно отно-

сить к отдельной категории земель, не входящих в состав земель лесного фонда. 
 



 86 
 

УДК 630
*
232.22  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН 
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В работе представлены некоторые результаты исследования  предпосевной 

обработки семян сосны обыкновенной. Обработка проводилась в климатической 

камере  при различных температурных режимах и влажности воздуха. Получен-

ные результаты показали, что температурная обработка может ускорить про-

растание семян. 

The paper presents some results of research proces-term treatment of seeds of 

Scots pine. Treatment was carried out in a climate-cal chamber at different tempera-

tures and humidity. The results showed that the thermal treatment can reproach us-seed 

germination. 
 

Ключевые слова: предпосевная обработка, качество семян, стратификация 

Key words: pre-sowing treatment, quality of seeds, stratification 
 

Согласно Наставлению по лесосеменному делу в РФ, в целях стимули-

рования массового прорастания семян и повышения грунтовой всхожести 

применяют разнообразные способы предпосевной подготовки, направлен-

ные на преодоление глубокого или вынужденного семенного покоя. Эффек-

тивность действия способов зависит от видовых и биологических особенно-

стей семян, от типа покоя и тщательности соблюдения условий подготовки.  

Выбор того или иного способа предпосевной подготовки семян определя-

ется причинами, препятствующими их прорастанию: плохой водопроницаемо-

стью и твердостью внешнего покрова семени (большинство видов бобовых, 

плодовых косточковых, липа, скумпия и др.), недоразвитостью зародыша (со-

сны кедровые, бересклет, некоторые виды клена, ясеня), присутствием в около-

плоднике ингибиторов роста (гордовина, калина) и др. Глубина покоя семян 

варьирует не только у разных видов, но и в пределах одного вида и зависит от 

условий, в которых происходило формирование семян, степени их зрелости, 

длительности и условий хранения. Применяют следующие способы предпосев-

ной подготовки семян: стратификацию (снегование), механическое, термиче-

ское и химическое воздействие на внешние покровы семян, обработку семян 

микроэлементами и стимуляторами роста, звуковое, ультразвуковое и магнит-

ное облучение, дезинфекцию и дезинсекцию семян.  

Целью  работы было изучение влияния термической обработки на про-

растание семян некоторых видов древесных растений 

Исследования проводились по стандартной методике. Отбиралась про-

ба  из партии в количестве 100 семян, определялась масса 100 семян, такое 

же количество семян отбиралось для контроля, то есть эти семена не под-

вергались обработке. Исследования проводились из двух серий опытов пу-

тем помещения семян в климатическую камеру с постоянным режимом тем-

пературы и влажности. Полученные результаты обрабатывались статически.  
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Главными отрицательными факторами, влияющими на качество семян 

во время хранения, являются повышенная температура и влажность, что 

приводит к снижению биологической  активности веществ и замедлению 

темпа роста проростков. 

В природе семена попадают в самые разнообразные условия, представ-

ляющие собой комплекс различных тесно связанных климатических и поч-

венных условий. Они могут определяться географическим разнообразием 

территорий, сезонным и среднесуточным колебанием температуры, а также 

микроклиматом и почвенными особенностями. 

 Для прорастания семян необходимо наличие влаги, кислорода и благо-

приятных условий. В природе встречаются растения, требующие дополни-

тельных условий для прорастания семян. Например, влияние света на про-

растание семян бывает весьма значительным. Существуют растения, семена 

которых легко прорастают на свету. Другим же растения для усиленного 

прорастания семян требуют очень кратковременного светового раздраже-

ния, необходимого для нарушения покоя семян. Прорасти и дать начало но-

вому растению способны только семена с живым зародышем. Семена с по-

гибшими зародышами теряют всхожесть. 

Качество семян - всхожесть, энергия прорастания. Всхожесть семян в 

отдельные годы может сильно различаться. Так, у осины, березы повислой и 

пушистой этот показатель колеблется от единиц процентов до 70…90%. Не-

смотря на обильные ежегодные урожаи семян этих пород, случаются годы, 

когда возобновление не происходит.  

На качество семян влияют также и многие факторы. Одним из наиболее 

существенных является тип леса, который является комплексным показате-

лем условий формирования леса и тех биотических факторов, которые соз-

даются самим лесом. 

Особенности прорастания тех или иных семян закреплялись в результате ес-

тественного отбора в процессе филогенеза и онтогенеза вида. Различают семена, 

сравнительно быстро прорастающие в благоприятных условиях и долго прорас-

тающие, которые при этих условиях не прорастают месяцами и даже годами. 

Для ускорения прорастания семян с экзогенным типом покоя применя-

ются физические методы обработки. Обработка семян с эндогенным типом 

покоя проводится методом стратификации. В лесоводстве и для ускорения 

прорастания семян, не прорастающих в год посева, применяются снегова-

ние, намачивание в воде перед посевом, ошпаривание семян и др. 

Цель специальной подготовки семян к посеву - повышение их всхоже-

сти и энергии прорастания. Основными способами такой подготовки явля-

ются намачивание семян, стратификация, скарификация и ошпаривание. 

Стратификация семян - приём предпосевной подготовки семян для ус-

корения их прорастания. Применяется главным образом для труднопрорас-

тающих семян древесных (плодовых, лесных, декоративных) пород и неко-

торых лекарственных растений. Семена переслаивают влажным субстратом 

(песок, опилки, торфяная крошка, мох), а затем выдерживают при понижен-

ной температуре (1—5 °С) и свободном доступе воздуха. На 1 часть семян 

берут 3—4 части субстрата. Стратификация семян продолжается от одного 
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до нескольких месяцев. 

Проведенные исследования подтвердили  эффективность стратифика-

ции для семян сосны, однако, семена, собранные в год посева и отнесенные 

к первой категории прорастают с такой же энергией, как и стратифициро-

ванные семена, собранные два или три года тому назад. 
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В результате аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС на за-

грязнённых территориях возникло много явлений, которые не изучались или 

требуется длительный период времени для их исследования.  

Объектами исследования явились загрязненные лесные экосистемы за-

падных районов Брянской области с плотностью загрязнения почвы цезием 

– 137 от 15 до 40 Ки/км
2
.  

Исследования проводились с целью влияния уровня радиации, количе-

ства осадков и температуры воздуха в лесных экосистемах на рост сосны 

обыкновенной в высоту. Сосна обыкновенная выбрана по причине, что она 

является преобладающей лесообразующей породой на данной радиоактивно 

загрязненной территории.  

Для анализа использованы показатели, получаемые на постоянных 

пробных площадях в загрязнённых насаждениях (ПП № 9 и ПП № 11). В ка-

честве контроля использованы насаждения ГКУ Брянской области «Учебно-

опытное лесничество» с естественным радиационным фоном (ПП № 15), 

произрастающие в типичных лесорастительных условиях с близкими такса-

ционными характеристиками. ПП закладывались в соответствии с ОСТ 56-

69-83 [1]. Подбор и разработка модельных деревьев производилась в соот-

ветствии с приложением к названному ОСТу. Дополнительно у модельных 

деревьев определяли прирост в высоту путем измерения расстояний между 

мутовками. На каждой ПП определялась мощность эквивалентной дозы 

(МЭД) и устанавливались основные таксационные показатели. Модельные 

деревья, взятые на ПП, для получения показателей подвергались полному 

анализу хода роста. Полевой материал обработан по общеизвестным в лес-

ной таксации и современными математическими методами с использовани-

ем программы Statistiсa V 6.0. Краткая характеристика древостоев на ПП 

приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средние таксационные показатели древостоев на ПП 

№ 

ПП 

Возраст, 

лет 

Диаметр 

см 

Высота, 

м 

Состав Класс бо-

нитета 

Полнота Запас, 

м
3
/га 

ТЛУ Тип 

леса 

МЭД, 

мкР/ч 

Злынковское лесничество, Новозыбковское участковое лесничество, кв.203, выдел 29 

9 60 18,4 22,4 10С I 1,2 400 А2 брч 103,6 

Злынковское лесничество, Новозыбковское участковое лесничество, кв.202, выдел 18 

11 73 24,4 25,6 10С I 0,9 450 А2 брч 140,6 

ГКУ БО «Учебно-опытное лесничество», кв.75, выдел 8 (бывшего Опытного лесничест-

ва) 

15 57 21,8 23,2 10С+Б I 0,9 380 А2 брч 10,0 
 

Поиск влияния действия количества осадков и температуры воздуха 

большого (БВП) и малого (МВП) вегетационных периодов, а также связей 

их с ростом сосны в высоту, проведён с использованием многомерного рег-

рессионного анализа у насаждений ПП, произрастающих на загрязнённых 

радионуклидами и с естественным уровнем радиации территориях, отдельно 

в до аварийный и после аварийный периоды (граница 1986 г.). Анализ про-

водился с применением трёх видов зависимости: линейной, обратной и экс-

поненциальной. Результаты многомерной регрессии с вычисленными коэф-

фициентами множественной корреляции и уровнем значимости уравнений 
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приведены в табл.2. 
 

Таблица 2 – Показатели многомерной регрессии прироста сосны в высоту в 

зависимости от уровня радиации, количества осадков и температуры 

Коэффициенты уравнения 
Значимость 

уравнений 

Коэф. мно-

жеств. кор-

реляц. 

A0 A1 A2 A3 Fрасч. Fтабл P,%  

ПП № 9 после аварии с уровнем радиации 103,6 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

0,269456 0,002034 -0,012134 -0,001669 1,425 1,76 – 0,529 

Обратная: Y1/P(A) 

1,253773 0,001576 0,133048 0,0179667 1,396 1,76 – 0,277 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

-0,408102 -0,002027 -0,040087 -0,005457 1,406 1,76 – 0,526 

ПП № 9 до аварии с уровнем радиации 10,0 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

1,139017 0,000636 -0,067949 -0,007810 1,175 2,13 – 0,883 

Обратная: Y1/P(A) 

-7,069534 -0,007573 0,791798 0,103913 1,083 2,13 – 0,993 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

1,719791 0,002174 -0,229675 -0,028217 1,059 2,13 - 0,933 

ПП № 11 после аварии с уровнем радиации 140,6 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

0,172237 0,001607 -0,009753 -0,000783 4,349 3,79 99,9 0,243 

Обратная: Y1/P(A) 

3,501517 -0,009873 0,149272 0,008426 2,387 1,76 95 0,333 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

-0,295709 -0,004023 -0,037932 -0,002556 3,347 2,62 99 0,278 

ПП № 11 до аварии с уровнем радиации 10,0 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

0,753917 0,000251 -0,035484 -0,004703 1,793 2,13 – 0,918 

Обратная: Y1/P(A) 

-3,018591 -0,003376 0,475701 0,067871 1,454 2,13 – 0,972 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

0,487622 0,000918 -0,129428 -0,017805 1,627 2,13 – 0,944 

ПП № 15 после аварии с уровнем радиации 10,0 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

4036559568,6 -403655956,7 -0,011935 -0,004652 1,160 1,76 – 0,631 

Обратная: Y1/P(A) 

102312667590 -10231266759 0,252659 -0,077959 3,458 2,62 99 0,302 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

-34786812128 3478681212,6 -0,073058 0,026684 2,916 2,62 99 0,533 

ПП № 15 до аварии с уровнем радиации 10,0 мкР/ч 

Линейная: Y= A0 + A1 × Х2 +…+ An × Хn  =P(A) 

-2091608624 209160862,4 -0,013989 – 21,229 7,17 99,9 0,257 

Обратная: Y1/P(A) 

11231180575 -1123118057,3 0,082365 – 21,653 7,17 99,9 0,256 

Экспонента: Y=EXP (P(A)) 

-4841387788,6 484138778,7 -0,033959 – 23,566 7,17 99,9 0,244 
 

Исследования показывают, что на ПП № 9 с уровнем радиации 103,6 

мкР/ч конкретное уравнение множественной регрессии по описанию взаи-

мосвязей прироста в высоту с радиацией, температурой и осадками в после 
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аварийный период и до аварии на Чернобыльской АЭС, получены на недос-

товерном уровне доверительной вероятности. При этом связь прироста в 

высоту с исследуемыми признаками в до аварийный период тесная, R=0,883 

– 0,933, а в после аварийный период слабая, R=0,277–0,529.  

Исследования по показателям на ПП№ 9 показывают на наличие хотя и 

не достоверной, но тесной связи прироста сосны в высоту от совместного 

воздействия температуры и осадков при уровне радиации 10,0 мкР/ч, 

R=0,883 – 0,933 (до аварии на ЧАЭС) и слабую корреляционную связь при-

роста в высоту от этих показателей при уровне радиации 103,6 мкР/ч, 

R=0,277–0,529 (после аварии на ЧАЭС). 

Результаты исследований показателей на ПП № 11 с уровнем радиации 

140,6 мкР/ч показывают, что уравнения множественной регрессии по описа-

нию взаимосвязей прироста в высоту с радиацией, температурой и осадками 

в после аварийный период получены на высоких уровнях доверительной ве-

роятности от Р=95 – 99,9% до Р=99,9%, при этом корреляционная связь ме-

жду исследуемыми факторами слабая, R=0,243 до R=0,333. Полная проти-

воположность результатов наблюдается в до аварийный период: уравнения 

не значимы, но дают тесную корреляционную связь между исследуемы фак-

торами, R=0,918 – 0,972.      

Итоги исследования показателей прироста в высоту от температуры и 

осадков на ПП № 15 (контроль) с уровнем радиации 10,0 мкР/ч показывают, что 

уравнения множественной регрессии по описанию взаимосвязей в до и после 

аварийный периоды получены на высоких уровнях доверительной вероятности 

Р= 99 – 99,9%, кроме линейного уравнения, описывающего эти закономерности 

в после аварийный период. Несмотря на высокий уровень доверительной веро-

ятности уравнений, они описывают тесноту корреляционной связи между ис-

следуемыми факторами на слабом и среднем уровне. Коэффициенты множест-

венной корреляции в после аварийный период находятся в пределах от R=0,302 

до R=0,631, а в до аварийный от R=0,244 до R=0,257. 

Таким образом, анализируя результаты исследований роста сосны в вы-

соту под влиянием температуры воздуха, количества осадков и различного 

уровня радиоактивного загрязнения территории, можно сделать вывод о 

том, что в до аварийный период наблюдается взаимосвязь прироста по вы-

соте со среднегодовой температурой, осадками и температурой БВП, в том 

числе и на контрольной ПП с уровнем радиации 10,0 мкР/ч,. В после ава-

рийный период отмечается слабая взаимосвязь, в том числе и на контроль-

ной ПП. Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, что цикличное 

колебание годичных приростов у деревьев сосны в высоту имеет явную 

связь с ритмами изменений в комплексах климатических факторов. 

Проведённые нами исследования направляют на мысль о косвенном 

влиянии радиации на прирост сосны в высоту, т.е. через температуру, осад-

ки или другие факторы. Поэтому данные исследования нуждаются в их про-

должении во времени. 
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В статье изучено влияние биостимуляторов альбит и эпин-экстра на 

ростовые процессы сеянцев сосны обыкновенной, ели европейской и определены 

дозы вызывающие стимуляционный эффект. 
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Одним из способов повышения качества и увеличения выхода посадоч-

ного материала в лесных питомниках является применение новых биологи-

ческих препаратов. При применении их необходимо учитывать то, что каж-

дый из них создан для стимулирования роста определенных культур при со-

ответствующих дозах, сроках и способах применения. Под действием пре-

паратов происходит интенсивное наращивание зеленой массы, улучшается и 

лучше усваивается витаминный обмен, укрепляется иммунитет и общее со-

стояние растений. Это позволяет вызывать у растений устойчивость ко мно-

гим болезням грибного, бактериального и вирусного происхождений, а так-

же к другим неблагоприятным факторам среды (засуха, низко- и высоко-

температурные стрессы). 

Регуляторы роста позволяют значительно уменьшить кратность обра-

ботки посевов фунгицидами в период вегетации, а возможно, и полностью 

отказаться от них, т. к они имеют ряд преимуществ: не токсичность, низкие 

концентрации использования. 

Наши исследования проводились в питомнике Учебно-опытного лесхо-

за БГИТА и посвящены изучению влияния стимуляторов роста растений 

эпин – экстра и альбит на ростовые процессы сеянцев хвойных пород (сосны 

обыкновенной, ели европейской) и определению доз, вызывающих стиму-

ляционный эффект. 

Для исследования были приняты следующие концентрации водных 

растворов препаратов  1мл/5л, 2мл/5л. Контролем служили сеянцы, обрабо-

танные водой. 

Показатели роста двухлетних сеянцев сосны и ели в высоту  надземной 

части под воздействием стимуляторов приведены в таблице 1,2. 

Анализ показал (табл.1), что положительное влияние на рост сеянцев 

сосны в высоту по сравнению с контролем наблюдается во всех вариан-

тах опыта на высоком доверительном уровне: tфакт.>tтабл. при Р=99,9%. В 

вариантах опыта с водными растворами препарата эпин-экстра наилуч-

шие результаты проявились в варианте с концентрацией раствора 2мл/5л. 

Превышение над контролем составило 29,4%. В варианте опыта с кон-

центрацией 1мл/5л превышение над контролем составило 16,7%. 
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Таблица 1 - Рост двухлетних сеянцев в высоту надземной части под 

воздействием водных растворов стимуляторов 
Варианты 

опыта 

N,  

шт 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), см 

% к 

кон-

тролю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), 

см 

% к  

кон-

тро-

лю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

эпин-экстра 

сосна ель 

1мл/5л 65 14,7 + 0,252 116,7 6,40 99,9 11,53±0,06 120,0 22,60 99,9 

2мл/5л 66 16,3 + 0,198 129,4 12,82 99,9 10,24±0,12 106,6 4,70 99,9 

альбит 

сосна ель 

1мл/5л 68 13,9 + 0,213 110,3 4,35 99,9 11,91+0,21 123,9 10,53 99,9 

2мл/5л 70 14,9 + 0,211 118,3 7,73 99,9 12,52±0,18 130,3 21,69 99,9 

Контроль 65 12,6 + 0,210 100,0 - - 9,61±0,06 100 - - 

Примечание: Критическое значение критерия достоверности (tтабл) при довери-

тельном уровне (Р) равном 99,9% равно 3,33 [1]. 
 

В вариантах опыта с препаратом альбит лучшим вариантом по сравнению с 

контролем оказалась также наибольшая  концентрация раствора 2мл/5л (превы-

шение составило 18,3%). Менее активен вариант с концентрацией раствора 

1мл/5л (превышение составило 10,3%) на высоком доверительном уровне 

Р=99,9%.  

Положительное влияние на рост сеянцев ели европейской в высоту 

по сравнению с контролем наблюдается также во всех вариантах опыта 

на высоком доверительном уровне: tфакт.>tтабл. при Р=99,9%. В вариантах 

опыта с водными растворами препарата эпин-экстра наилучшие резуль-

таты проявились в варианте с концентрацией раствора 1мл/5л. Превыше-

ние над контролем составило 20%. В варианте опыта с концентрацией 

2мл/5л превышение над контролем составило 6,6%. 

В вариантах опыта с препаратом альбит лучшим вариантом по срав-

нению с контролем оказалась также наибольшая  концентрациями 2мл/5л 

(превышение составило 30,3%). Менее активен по сравнению с контро-

лем вариант с концентрацией 1мл/5л (превышение составило 23,9%).  

Влияние водных растворов концентраций препаратов эпин-экстра и 

альбит на рост двухлетних сеянцев сосны и ели по диаметру у корневой 

шейки приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что активация эпина-экстра по диаметру у корневой 

шейки по сравнению с контролем у сосны отмечена в варианте опыта с концен-

трацией раствора  2мл/5л на 13,4%; tфакт>tтабл при Р = 99,9%. Вариант с концентраци-

ей 1мл/5л оказал влияние по сравнению с контролем на 1,7%, но это различие не 

существенно (tфакт < tтабл).  

Водные раствора препарата альбит в наибольшей концентрации (2мл/5л) хоть 

и оказал влияния по сравнению с контролем на 4,8%, это различие не является су-

щественным, т.к.  tфакт < tтабл  при Р=95,0%. В опыте с концентрацией раствора 1мл/5л 

препарат альбит оказал существенное влияние по сравнению с контролем на 13% 

при  Р=95,0%. 
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Таблица 2 - Рост двухлетних сеянцев по диаметру у корневой шейки 

под воздействием водных растворов стимуляторов 
Варианты 

опыта 

N,  

шт 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), см 

% к 

контролю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), 

см 

% к  

контро-

лю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

эпин-экстра 

сосна ель 

1мл/5л 65 2,35+0,038 101,7 0,72 - 2,23±0,02 108,3 6,01 99,9 

2мл/5л 66 2,62+0,043 113,4 5,28 99,9 2,22±0,02 107,8 5,66 99,9 

альбит 

сосна ель 

1мл/5л 68 2,61+0,143 113,0 2,02 95,0 2,27±0,02 110,2 7,42 99,9 

2мл/5л 70 2,42+0,050 104,8 1,72 - 2,32+0,05 112,6 4,83 99,9 

Контроль 65 2,31+0,044 100 - - 2,06±0,02 100,0   

Примечание: Критическое значение критерия достоверности (tтабл) при до-

верительном уровне (Р) равном 99,9% равно 3,33. При Р=95,0% tтабл = 1,98 [1]. 
 

Активация эпина-экстра по диаметру у корневой шейки у ели европейской 

по сравнению с контролем (табл.2) отмечена в варианте опыта с концентрацией 

1мл/5л на 8,3%; tфакт>tтабл при Р = 99,9%. Вариант с концентрацией 2мл/5л оказал 

также влияние по сравнению с контролем на 7,8% при Р=99,9%.  

Водные раствора препарата альбит на рост сеянцев ели европейской по диа-

метру у корневой шейки оказал влияния по сравнению с контролем в наибольшей 

концентрации (2мл/5л) на высоком доверительном уровне, т.к.  tфакт > tтабл  при 

Р=99,9%. 

В опыте с концентрацией раствора 1мл/5л препарат альбит оказал существен-

ное влияние по сравнению с контролем на 10,2% при  Р=99,9%. 

Особенности роста главного корня в длину двухлетних сеянцев сосны и 

ели под воздействием водных растворов стимуляторов приведены в табл.3. 
 

Таблица 3 – Рост главного корня в длину под воздействием водных рас-

творов препаратов эпин-экстра и альбит 
Варианты 

опыта 

N,  

шт 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), см 

% к 

контролю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

Средние  

арифметиче-

ские значения 

и их ошибки 

(Мх±mМх), 

см 

% к  

контро-

лю 

Критерий 

достовер-

ности ср. 

величины, 

 t факт 

Довери-

тельный 

уровень 

(P), % 

эпин-экстра 

сосна ель 

1мл/5л 65 28,11±1,114 110,1 1,72 - 19,61±0,437 104,0 1,06 - 

2мл/5л 66 28,26±1,099 110,6 1,83 - 20,12±0,564 106,7 1,59 - 

альбит 

сосна ель 

1мл/5л 68 29,43±0,766 115,2 3,09 99,0 21,28±0,604 112,8 2,95 99,0 

2мл/5л 70 31,64±0,979 123,9 4,36 99,9 20,02±0,573 106,2 1,45  

Контроль 65 25,54±0,998 100   18,86±0,556 100   

Примечание: Критическое значение критерия достоверности (tтабл) при до-

верительном уровне (Р) равном 99,9% равно 3,33. При Р=99,0% tтабл = 2,61[1] 
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Результаты показывают (табл. 3), что активация роста главного корня у 

сосны обыкновенной (на 10,1...23,9%) по сравнению с контролем отмечена 

во всех вариантах опыта. Более активна концентрация раствора 2мл/5л пре-

парата альбит (превышение над контролем составило 23,9% при Р=99,9%). 

Вариант с концентрацией 1мл/5л препарата альбит оказал стимулирующее 

действие по сравнению с контролем и составило 15,2% при Р=99,0%. Самы-

ми низкими оказались варианты опыта с препаратом эпин-экстра в концен-

трации раствора 1мл/5л по сравнению с контролем превышение составило 

10,1%, а в варианте опыта с концентрацией 2мл/5л препарата эпин-экстра 

превышение над контролем составило 10,6%, но эти превышения являются 

не существенным, т.к. tфакт < tтабл. 

Результаты опыта у ели европейской показывают (табл. 3), что актива-

ция роста главного корня в длину отмечена во всех вариантах опыта на 

4,0...12,8%. Более активна концентрация раствора 1мл/5л препарата альбит 

(превышение над контролем составило 12,8% при Р=99,0%). Вариант с кон-

центрацией 2мл/5л препарат альбит оказал стимулирующее действие по 

сравнению с контролем и составил 6,2%, но оно не является существенным 

даже на доверительном уровне равном Р=95,0%, т.к. tфакт < tтабл. 

Варианты опыта с препаратом эпин-экстра тоже по сравнению с кон-

тролем оказали стимулирующее действие (в концентрации 1мл/5л на 4,0%, в 

концентрации 2мл/5л на 6,7%). Но это различие не является существенным, 

т.к. tфакт < tтабл.  

Следовательно, водные растворы препаратов оказали влияния на существен-

ном уровне при Р = 99,0% на рост главного корня только в варианте с концентраци-

ей раствора 1 мл/5л препарата альбит на 12,8%.  

Выводы: Изученные препараты в определённых дозах достоверно акти-

вируют рост двухлетних сеянцев сосны обыкновенной и ели европейской.  

Установлена существенная стимуляция роста сеянцев: сосны обыкновенной 

в высоту надземной части на 29,4% (препарат эпин-экстра), по диаметру у 

корневой шейки на 13,4% (препарат эпин-экстра) и по длине главного корня 

на 23,9% (препарат альбит); ели европейской в высоту надземной части на 

30,3% (препарат альбит), по диаметру у корневой шейки на 12,6% (препарат 

альбит) и по длине главного корня на 12.8% (препарат альбит). Из испытан-

ных препаратов лучшее влияния на рост двухлетних сеянцев сосны обыкно-

венной оказали водные растворы препарата эпин-экстра, а на рост двухлет-

них сеянцев ели европейской оказали водные растворы препарата альбит по 

всем показателям.  
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Энтомохория в патологии древесных растений – многоаспектное явле-

ние включающее перенос, резервирование, размножение, сохранение и вне-

дрение (введение) фитопатогенной инфекции в растительные  ткани и орга-

ны, в плоды и семена насекомыми. Индивидуальная  (частная) патология 

видов древесных пород и их популяций в составе естественных сообществ, 

лесокультурных, садовых, парковых, городских рекреационных насаждений 

обусловлена воздействием, в первую очередь,  факторов биогенного   про-

исхождения. Среди них организмы, ассоциативные группы организмов,  

биологические системы разных иерархических уровней. Это представители 

разных царств, типов, классов, а также множества таксономических групп 

более низкого ранга – высшие и низшие растения, грибы, насекомые, клещи, 

нематоды, простейшие, бактерии, микоплазмы, фитоплазмы,  спироплазмы,  

вирусы.  Их развитие, по отношению к древесным растениям,  не обязатель-

но  и не всегда начинает и обусловливает  патологический процесс. Но ряд 

представителей этих групп, особенно фитопатогенные грибы (ФПГ), бакте-

рии (ФПБ) и вирусы (ФПВ) – важнейшие по вредоносности  фитопатогены 

древесных растений. К настоящему времени установлено, что все  наиболее 

значимые на сегодня инфекционные болезни  древесных растений  – мико-

зы, бактериозы, вирозы,  фитоплазмозы, нематодозы в своем развитии свя-

заны с различными насекомыми, иногда клещами, грибами. В таблице 1 

представлен топ 14 самых вредоносных в мире на сегодняшний день пато-

логий  вызываемых фитопатогенами различных царств и классов органиче-

ского мира,  поражающих наиболее значимые лесные, культурные плодовые 

и рекреационные древесные породы.   

Освоение  фитопатогенами  и дендрофильными  насекомыми  органов и 

тканей  одних и тех же   видов  древесных  растений,   ведет к их  неизбеж-

ной встрече и развитию многообразных форм контактов. Каждый такой ор-

ганизм может выступать и в роли вектора, и в роли  патологического агента.   

Роль насекомых, как векторов инфекционных болезней растений, не-

редко является решающим фактором фитопатогенеза, значительно усили-

вающим вредоносность болезни, обусловленную синергетическим эффек-

том их совместного воздействия на растение-хозяина. В числе  дендрофиль-
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ных насекомых, осуществляющих перенос фитопатогенной инфекции, пред-

ставители разных отрядов семейств и родов –  Coleoptera: Scolytidae 

(Ipidae), Cerambicidae, Curculionidae, Buprestidae, Nitidulidae, Scarabaeidae, 

Platypodidae, Lymexylonidae, Chrysomelidae; Lepidoptera: Cossidae, 

Aegeriidae, Nimphalidae; Hymenoptera: Apoidae, Vespidae, Siricidae, 

Formicidae; Heteroptera: Aradidae; Homoptera: Cicadellidae, Cercopidae, 

Pseudococcidae, Aphididae, Aleyrodidae, Psyllidae; Diptera: Anthomyiidae, 

Syrphidae, Tephritidae, Drosophilidae. 
 

Таблица 1 – Взаимодействие  важнейших патогенов древесных пород             

с дендрофильными насекомыми  в экологической системе «фитопатоген – 

вектор – растение-хозяин» 
Наименование болезни, 

возбудители (виды) 

Дендрофильные  насекомые-

переносчики (виды, таксоны) 

Поражаемые древесные 

породы ( виды, таксоны) 

Микозы (Fungi)            

Сосудистый микоз 

Ophiostoma quercus     

(O. fagacearum, 

O.roboris, O.kubanicum) 

Scolytus intricatus (Coleoptera: 

Scolytidae);  Mesosa myops 

(Coleoptera: Cerambycidae); Agrilus 

spp. (Coleoptera: Buprestidae);  

Coleoptera: Nitidulidaе  

Quercus spp. 

Синева древесины 
Ophiostoma nigrum, 

O.curvicolle, O.picea; 

O.aoshimae, O.spp.     

Monochamus urussovi, M. spp. 

(Coleoptera: Cerambycidae); 

Polygraphus proximus (Coleoptera: 

Scolytidae (Ipidae)     

Abies spp.;  Picea spp. 

и др. 

Голландская болезнь  

Ophiostoma  ulmi;      O. 

novo-ulmi; O. himal-ulmi 

Scolytus scolytus,                       S. 

multistriatus, S. pygmaeus;  

Hylurgopinus rufipes (Coleoptera: 

Scolytidae (Ipidae)     

Ulmus spp. 

Корневая губка 

Heterobasidion annosum 

Coleoptera: Melolonthini spp. 

Hylobius abietis,    Hylastes  ater  

(Coleoptera: Curculionidae) 

Pinus spp.; Abies spp.;   

Picea spp.; Larix spp.     и 

др. 

Бактериозы  (Bacteria)   

Некрозно-раковый 

бактериоз     Pseudomo-

nas syringa (var. spp.) 

Hemiptera (Homoptera): Aphidoidea 

spp. 

Aesculus spp.;  Acer  

spp.;  Malus spp.;  

Fraxinus spp.; Syringae 

spp.; Cerasus spp. и др. 

Бактериальный ожог 

плодовых                   

Erwinia  amylovora 

Apis mellifera (Hymenoptera: 

Apoidae; Apoidea spp.). Diptera: 

Anthomyiidae spp; Syrphidae spp.  

Hymenoptera: Vespidae spp. 

Homoptera: spp.     

Rosaceae spp. (более 200 

видов); Diospyros spp.;  

Juglans regia;   

Podocarpus henkelii;  

Elaeagnus angustifolia   

Бактериальная водян-

ка 

Erwinia multivora 

Coleoptera: Buprestidae spp; 

Curculionidae spp; Scolytidae spp; 

Cerambycidae spp. Hуmenoptera; 

Siricidae spp. 

Quercus spp.; Ulmus spp.; 

Fagus spp.; 

Castanea spp.; Pinus spp.; 

Abies spp.; Picea spp.; 

Larix spp. и др. 

Бактериальный ожог 

лесных пород            

Erwinia  amylovora  var. 

ligniphila   

Coleoptera: Buprestidae spp; 

Curculionidae spp; Scolytidae spp; 

Cerambycidae spp.  Lepidoptera: 

Cossidae spp. Hymenoptera: Siricidae 

spp. 

Quercus spp.; Ulmus spp.; 

Fagus spp., 

Castanea spp.; Tilia spp.; 

Pinus spp.; Abies spp.;  

Picea spp. и др.   

Мокрая  древесина Diptera spp.; Hymenoptera spp.;   Quercus spp.; Ulmus spp.;  

mhtml:file://G:/Для%20статьи%20Насекомые-переносч/Голландская%20болезнь%20вяза%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=Ophiostoma_ulmi&action=edit&redlink=1
mhtml:file://G:/Для%20статьи%20Насекомые-переносч/Голландская%20болезнь%20вяза%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=Ophiostoma_novo-ulmi&action=edit&redlink=1
mhtml:file://G:/Для%20статьи%20Насекомые-переносч/Голландская%20болезнь%20вяза%20—%20Википедия.mht!/w/index.php?title=Ophiostoma_novo-ulmi&action=edit&redlink=1
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Наименование болезни, 

возбудители (виды) 

Дендрофильные  насекомые-

переносчики (виды, таксоны) 

Поражаемые древесные 

породы ( виды, таксоны) 

Enterobacter cloace Homoptera spp.                                                   

Coleoptera spp.;  Lepidoptera: spp.                                                                                                         

Pinus  spp. ;  Abies spp. и 

др. 

Бактериальный ожог 

листьев   Xylella  

fstidiosa 

Homalodisca  coagulata  

(Homoptera: Сercopidae); 

Graphocephala  сoccinea 

(Homoptera : Cicadellidae) 

Acer spp.; Quercus spp.; 

Ulmus spp.; Morus spp.;   

Platanus spp. и др.  

Вирозы (Viruses)   

Bздутие побегов            

Cacao swollen-shoot  vi-

rus   

Planococcus (Pseudococcus) 

njalensis ;    P. citri                     

(Homoptera: Pseudococcidae) 

Theobroma cacao;             

Ceiba petandra;    Cola  

spp.  

Фитоплазмозы 

(Phytoplasma) 

  

Некроз флоэмы  

Phytoplasma ulmi 

Scaphoideus luteolus                   

(Homoptera: Cicadellidae ) 

Ulmus spp. 

Нематодозы  

(Nematoda) 

  

Нематодоз  древесины 
Bursaphelenchus  

xylophilus  

 Monochamus  titillator; 

Monochamus spp. ( Coleoptera: 

Cerambycidae )   

Pinus spp.,    

 

В  процессе   коэволюции    фитопатогенов,   насекомых   и      растений 

развиваются сложные взаимосвязи и взаимозависимости организмов.  Взаи-

моотношения  их в патологических процессах могут  носить паразитиче-

ский,  конкурентный, нейтральный, симбиотический характер, развиваются 

процессы мутуализма и комменсализма. Временные этапы и стадии этих 

взаимоотношений, особенности экологии взаимодействующих видов, усло-

вия среды, состав, структура и состояние экосистем определяют ход патоге-

неза, вредоносность, специфику диагностики.  

Таким образом, патологические процессы древесных пород, обуслов-

ленные первичным воздействием одного вида фитопатогена, развиваются во 

времени как системные полифакторные патологии, в которых участвует 

множество других  организмов. В патологических процессах сложилось не-

сколько моделей многоуровневых систем взаимодействий насекомых- пере-

носчиков, фитопатогенов и древесных растений.    
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Проведен сравнительный анализ испытаний регуляторов роста и агрохими-

катов при выращивании посадочного материала в лесном питомнике Ростовской 
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Создание искусственных лесов в степной зоне началось более 200 лет на-

зад. Это было продиктовано необходимостью уменьшения негативного влияния 

водной и ветровой эрозии почв, чтобы расширить сельскохозяйственные угодья. 

К тому же лесные насаждения в степи являются неотъемлемой частью экологи-

ческого природного баланса и создают новые биоценозы. 

В достаточно сложных климатических условиях закладка лесных куль-

тур в районе степей весьма проблематична. Особенно это касается облесе-

ния песчаных земель, где в основном могут выживать только сосновые и бе-

лоакациевые леса. Создавать культуры посевом на лесокультурной площади 

практически не удается, поэтому для лесовосстановления и лесоразведения 

требуется значительный объем посадочного материала высокого качества. 

Чтобы увеличить его приживаемость и улучшить дальнейший рост сущест-

вует целый ряд агроприемов. Один из них – использование при выращива-

нии посадочного материала регуляторов роста и агрохимикатов.  

Согласно «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, раз-

решенных к применению на территории Российской Федерации» (2014) по дан-

ным на 27 января 2014 года существует 76 регуляторов роста, около 30 наиме-
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нований микроудобрений и 79 видов удобрений на основе гуминовых кислот 

[1]. Их адаптация к разным лесорастительным зонам позволит повысить объемы 

выращивания качественного посадочного материала различных пород.  

С 2005 года в Пигаревском лесном питомнике Шолоховского лесничества 

Ростовской области проводятся опыты выращивания сеянцев сосны обыкно-

венной и крымской, ели голубой, а также некоторых лиственных пород с при-

менением регуляторов роста: циркон, эпин-экстра, крезацин, рибав-экстра и 

фумар, а также хелатных микроудобрений (цитовит и «Силиплант») и удобре-

ний на основе гуминовых кислот «Супер Гумисол». Пигаревский питомник 

расположен на второй надпойменной террасе. Уровень залегающих грунтовых 

вод колеблется от 2 до 4 м. Основной способ полива – дождевание. Рельеф пи-

томника ровный. Преобладают погребенные черноземовидные супеси аллюви-

ального происхождения, слабогумусированные с повышенным содержанием 

подвижного фосфора и обменного калия. Лесорастительные условия – сухая 

злаково-ракитниковая суборь В1Сзр. Рассмотрим, как проведены испытания 

биологически активных веществ по каждому виду. 

Циркон, как регулятор роста широкого спектра действия, обладает силь-

ным фунгицидным и антистрессовым действием, а также является иммуномо-

дулятором, корнеобразователем, индуктором цветения. Cнижает заражение со-

сны корневой губкой (Heterobasidium annosum), стимулирует рост сеянцев и по-

нижается степень поражения фитопатогенными грибами [2]. 

Этот препарат в Ростовской области был испытан в нескольких вариан-

тах исследования: 

- в сочетании с цитовитом его применяли при предпосевной и внекор-

невой обработке посевов сосны обыкновенной и сосны крымской; 

- его использовали для внекорневой обработки двухлетних сеянцев со-

сны и ели голубой, а также однолетних сеянцев конского каштана; 

- циркон и цитовит ввели для предпосевной обработки семян сосны 

крымской и конского каштана, чтобы определить характер их взаимодейст-

вия с крезацином и другими агрохимикатами. 

В условиях опытного питомника было выявлено, что применение цир-

кона и цитовита при выращивании посадочного материала сосны обыкно-

венной и сосны крымской необходимо в сочетании предпосевной и внекор-

невой обработки. При этом циркон без цитовита не оказал существенного 

влияния внекорневой обработкой двухлетних сеянцев сосны по сравнению с 

крезацином и фумаром. Лучший вариант при предпосевной обработке цир-

коном и цитовитом по росту и корнеобразованию сеянцев сосны крымской 

был получен совместно с внекорневой обработкой «Силиплантом» в кон-

центрации 2 мл/л. На участке с предпосевной обработкой семян конского 

каштана цирконом и цитовитом по биометрическим показателям и массе се-

янцев выделяется вариант внекорневой обработке сеянцев крезацином и 

«Силиплантом». 

Эпин-экста обладает сильным антистрессовым действием и способствует 

регулированию роста растения и его адаптации в сложных лесорастительных 

условиях. По действию похож на фитогормоны растений, следит за балансом 

веществ в растении (гомеостазом) [3]. Он испытывался в сочетании с цитовитом 
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только для внекорневой обработки двухлетних сеянцев сосны, ели голубой и 

однолеток абрикоса. В сравнении с другими препаратами по всем опытам пока-

зал средние результаты по сравнению с другими препаратами. 

Крезацин – это адаптоген, состоящий из кремнийорганических соеди-

нений. Он повышает устойчивость организмов к негативным климатиче-

ским факторам и к болезням. Препарат интенсифицирует биосинтез белков 

и нуклеиновых кислот, усиливает активность ферментов [4]. 

Крезацин в Ростовской области испытывался следующим образом: 

- внекорневая обработка двухлетних сеянцев сосны в различной концен-

трации и в сочетании с агрохимикатами «Силиплант» и «Супер Гумисол»; 

- предпосевная обработка семян сосны крымской, а также внекорневая 

обработка однолеток сосны, конского каштана, дуба красного и абрикоса в 

сочетании с цирконом и агрохимикатами. 

По результатам многолетних исследований влияние крезацина на рост 

и корнеобразование довольно значительно, для сосны крымской лучшие по-

казатели получены при концентрации 1 мл/л. Наиболее удачное сочетание 

крезацина с другими препаратами было выявлено при внекорневой обработ-

ке двухлетних сеянцев сосны крымской и однолетних сеянцев дуба красного 

и конского каштана с «Силиплантом». При предпосевной обработке семян 

сосны крымской более высокие всхожесть и ростовые показатели были по-

лучены при концентрации 2 мл/л. 

Рибав-экстра введен в производство с 2008 года, как универсальный регу-

лятор роста и корнеобразователь растений. Он стимулирует развитие мицелия 

полезных грибов и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению 

роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболе-

ваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды [5]. Испытание рибава-экстра при внекорневой обработке по-

зволило увеличить среднюю высоту сеянцев сосны крымской более чем на 30 % 

по сравнению с контролем. При этом для обработки однолеток лучший вариант 

концентрации – 0,2 мл/л, а для двухлеток – 0,1 мл/л. 

Препараты, объединенные в семейство «фумар» способны образовывать 

хелатные комплексы с ионами металлов (Co, Mg, Mo, Ni, Zn) и осуществлять 

специфическую активацию многих ферментов. Фумар пока не зарегистрирован 

в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации и рекомендованы для широкого 

использования в сельском и лесном хозяйстве [6]. Многолетние исследования 

влияния внекорневой обработки двухлетних сеянцев сосны обыкновенной и со-

сны крымской показали, что фумар почти в 2,5 раза повышает корнеобразова-

ние и на 10-18 % улучшает прирост по высоте. 

Цитовит – высокоэффективное хелатное микроудобрение, содержащее 

сбалансированный комплекс основных жизненно важных микроэлементов в 

биологически активной форме с добавлением небольшого количества N, P, K- 

содержащих солей [3]. В лесном питомнике Ростовской области он использо-

вался как в сочетании с цирконом и эпином-экстра, так и без них. Внекорневая 

обработка цитовитом двухлетних сеянцев сосны крымской дала лучшие резуль-

таты при концентрации 0,5 мл/л, а однолетних – при 2 мл/л.  
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«Силиплант» содержит 7,5-7,8  % кремния и микроэлементы (медь, же-

лезо, цинк, магний, марганец, бор, молибден, кобальт) в хелатной форме, 

легко доступной для растений. Он усиливает развитие корневой системы и 

надземной части растений. Этот препарат оказывает непосредственное ин-

гибирующее воздействие на развитие грибов, вызывающих корневые гнили 

растений и возбудителей заболеваний, поражающих вегетирующие растения 

[7]. Апробация «Силипланта» была проведена при предпосевной и внекор-

невой обработке посевов сосны крымской, конского каштана и дуба красно-

го на первом году роста, а также внекорневой обработке двухлетних сеянцев 

сосны в различных комбинациях с другими препаратами. Это микроудобре-

ние лучше всего проявило себя при комбинированной обработке сосны 

(концентрация 4 мл/л) и конского каштана (2 мл/л), при внекорневой обра-

ботке двухлеток сосны (в сочетании с «Супер Гумисолом») и однолеток ду-

ба красного (двукратная обработка). 

«Супер Гумисол» – жидкий высококонцентрированный препарат, биости-

мулятор нового поколения, который содержит в себе все легкоусвояемые пита-

тельные вещества, гуматы, микроэлементы в хелатной форме и полезную поч-

венную микрофлору. Он способствует укреплению иммунной системы расте-

ний, стимулирует корнеобразование, рост и развитие растений [8]. Опыты с 

«Супер Гумисолом» проводились только один год, предварительные результаты 

не выявили значительного влияния этого препарата на рост сеянцев сосны 

крымской, дуба красного и конского каштана. Наиболее высокие результаты 

были получены при сочетании «Супер Гумисола» с «Силиплантом». 

По результатам многолетних исследований для лесных питомников степ-

ного Придонья циркон в сочетании с цитовитом и крезацин значительно влияют 

на рост посадочного материала. Испытание же остальных препаратов необхо-

димо продолжать, поскольку получены предварительные результаты исследо-

ваний. В целом же можно отметить положительный эффект применения регуля-

торов роста и агрохимикатов для улучшения качества сеянцев.  
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III  Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

EVALUATION OF TREE PLANTATIONS IN THE URBAN ENVIRONMENT 
 

Гребенюк А.Л. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

A.L. Grebenuk (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Проведен анализ состояния городской среды методом биоиндикации с ис-

пользованием листовых пластин березы, отражающий качество окружающей 

среды за счет своих высоких поглотительных свойств. Выявлена статистиче-

ская зависимость между расстоянием от автомобильных дорог  и площадью 

листовой пластины.      

The analysis of the urban environment by the method of bioindication using leaf 

plates birch, reflecting the quality of the environment due to their high absorption prop-

erties. Identified a statistical relationship between the distance from roads and the area 

of leaf plates. 
 

Ключевые слова: биоиндикация, площадь листовой пластины, качество ок-

ружающей среды 

Key words: bioindication, the area of lamina, the quality of the environment 
 

Оценка состояния древесных насаждений в условиях городской черты 

является актуальной задачей, стоящей перед городским хозяйством, по-

скольку позволяет выявить и определить проблемные участки, определить 

затраты и назначить мероприятия для их решения. 

Рассматривая древесные породы в городской черте, следует отметить, 

что на исследуемой территории присутствуют как молодые особи хвойных и 

лиственных пород, так и сохранились материнские древостои, оставшиеся 

нетронутыми во время строительства городов и испытавшие воздействие  

промышленной индустрии уже в зрелом возрасте. 

Объектом исследования взята территория города Братска. Основными 

источниками загрязнения воздуха являются продукты сгорания топлива ав-

тотранспорта, древесного и угольного топлива для отопления частных до-

мов, ТЭЦ для жилых многоэтажных районов. Дополняют отрицательные 

факторы промышленные предприятия различного назначения, которые раз-

мещены по территории без учета преобладающих направлений ветра, что 

отрицательно сказывается на экологическом состоянии. Для сравнения по-

лученных показателей был проведен сбор данных в г. Тулун.  

Оценка окружающей среды основана на исследовании воздействия из-

меняющихся экологических факторов на различные характеристики биоло-

гических объектов, которые позволяют рассмотреть изменения биологиче-

ских систем путем трансформации наиболее чувствительных растительных 

организмов.  
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В основу исследования положен метод биоиндикации на примере бере-

зы бородавчатой (Betula pendulа) и берёзы пушистой (Betula alba), которые 

широко распространены и являются доминирующими видами на территории 

городских поселений. 

В каждом жилом районе взято по 20 проб листьев в среднем с 8 деревь-

ев (25 листьев с каждого дерева). Определены площади листовых пластин. 

Проведена экспресс–оценка качества окружающей среды по площади лис-

товой пластины. 
 

Средняя площадь листовых пластин варьируется от 13,03 см
2
 на терри-

тории, прилегающей к промышленному предприятию центрального жилого 

района, до 24,36 см
2
 на менее оживленной жилой зоне.  Средняя площадь 

листовых пластин, исследуемых древесных насаждений, составила  18,52 

см
2
.
 
Для сравнения были взяты образцы листовых пластин с берез, произра-

стающих в лесопарковой зоне, удаленных от транспортных сетей и основ-

ных промышленных выбросов по розе ветров  (S=30,17 см
2
). Таким образом, 

средняя площадь листовых пластин у деревьев, произрастающих в жилых 

районах с развитой автотранспортной сетью  на 30-40% меньше, чем в кон-

трольной точке. Между интенсивностью движения автотранспорта и сред-

ней площадью листовой пластины выявлена обратная корреляционная связь 

r = - 0,30. Удаленность от автодорог также влияет на биометрические пока-

затели r = 0,38.  
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Рисунок 1 - Зависимость  среднего размера площади листа от места 

произрастания 

 

По результатам проведенных исследований обнаружена  обратная ста-

тистическая зависимость между расстоянием от автомобильных дорог  и 

площадью листовой пластины, отражающая состояние качества окружаю-

щей среды r = - 0,59, в большей степени показатели зависят от интенсивно-
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сти движения автотранспорта r =  0,63. В тоже время влияние выбросов 

крупных промышленных предприятий приводит к наибольшему угнетению 

насаждений.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1. Берёза чувствительна к воздействию антропогенных факторов, моло-

дые побеги и  листья которой обладают высокими поглотительными качест-

вами и отражают качество окружающей среды. 

2. Одним из наиболее значимых факторов антропогенной нагрузки яв-

ляются промышленные выбросы крупных предприятий. 

2. Автомобильный транспорт оказывает значительное влияние на со-

стояние древесных насаждений в зоне их действия, и при увеличении интен-

сивности движения размер листовой пластины уменьшается, соответственно 

увеличивается ее морфологическая трансформация. 

3. При рациональном распределении потоков автотранспорта в услови-

ях городской среды можно уменьшить нагрузку на придорожную расти-

тельность. 

4. Анализ листовых пластины показывает не направленность и не одно-

родность изменения листов на одном дереве, что говорит об отсутствии  из-

менений и связи с условиями местопроизрастания. 

5. Данный метод биоиндикации применим для определения уровня 

оценки антропогенной нагрузки на биогеоценоз. 
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НЕКОТОPЫЕ ХВОЙНЫЕ ДЕНДРОРАРИТЕТЫ БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА ИМ. АКАД. О.В. ФОМИНА КИЄВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

SOME CONIFEROUS DENDRORARITETY BOTANICAL GARDEN ACAD 

A.V. FOMINA OF TARAS SHEVCHENCO NATIONAL UNIVERSITY OF 

KYIV   
 

 Дзыба А.А., Колотыло А.В (НУБиП Украины, г. Киев, Украина) 

Dzyba A.A., Kolotylo A.V. (National university of life and environmental sciences of 

Ukraine) 
 

Выявлены особенности роста и развития некоторых хвойных дендрорари-

тетов ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко и предложены виды для дальнейшего ис-

пользования  в озеленении для разных типов насаждений. 

The features of the growth and development of some coniferous dendrorarities 

A.V. Fomin Botanical Garden  of Kiev Taras Shevchenko University are identified  and 

types for future use in landscaping for different kinds of plantation are suggested. 
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Красная книга Украины 

Key words: dendrorarities , coniferous, A.V. Fomin Botanical Garden of Kiev 

Taras Shevchenko University, The Red Book of Ukraine 
 

Ландшафтный дизайн играет большую роль в эстетическом, экологиче-

ском и историческом развитии мировоззрения общества. Благодаря созда-

нию, изучению и сохранению коллекций редких древесных растений на тер-

ритории ботанических садов мы можем расширить ассортимент декоратив-

ных древесных растений и создавать уникальные композиции из дендрора-

ритетов. Поэтому сегодня актуально изучение хвойных дендрораритетов на 

территории ботанического сада имени акад. А.В.Фомина Киевского нацио-

нального университета имени Тараса Шевченко.  

Цель исследования: выявить особенности роста и развития некоторых 

хвойных дендрораритетов ботанического сада имени акад. А.В. Фомина и 

подобрать виды для дальнейшего использования в озеленении. 

Территория ботанического сада составляет 22,5 га. В его структуру 

входят 4 научных сектора: дендрологии, интродукции травянистых расте-

ний, интродукции тропических и субтропических растений, физиологии и 

биохимии растений-интродуцентов. В ботаническом саду собрана уникаль-

ная коллекция растений разного географического происхождения, которая 

насчитывает около 10 тысяч таксономических единиц [1]. На территории 

ботанического сада имени акад. А.В. Фомина растут и дендрораритеты, сре-

ди которых самый старый –  Taxus baccata L. (высажен 1885 г.).  

Нами было  исследовано семь хвойных дендрораритетов на территории 

ботанического сада им. акад. А.В. Фомина, среди которых 3 вида занесены в 

Красные книги Украины и Российской Федерации, один вид –  в Европей-
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ский Красный список, один вид только в Красную книгу Украины, два - в 

Красную книгу Российской Федерации [3,5,6] (табл.1).  

 

Таблица 1 -Хвойные виды, занесенные в Красную книгу Украины и 

другие списки (ботанический сад имени акад. А. В. Фомина, 2013) 

Вид ККУ ЄЧС* ККРФ 

Abies pinsapo Boiss.  V  

Juniperus excelsa Bieb. +  2 

Juniperus foetidissima Willd. +  2 

Microbiota decussatа Kom.   2 

Pinus cembra L. +   

Taxus baccata L. +  2 

Taxus cuspidatа Siebold et Zucc. ex Endl.   3 

Всього таксонов 4 1 5 

Примечание: ККУ – Красная книга Украины, 2009; ЄЧС – Європейский Красный 

список, 1992: E – исчезающие; V – уязвимые, R – редкие, I – неизвесные; ККРФ –  Красная 

книга Российской Федерации, 2005: 1- находящиеся под угрозой исчезновения;                               

2- сокращающиеся в численности; 3 - редкие; 4 - неопределенные по статусу;                           

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся.  

 

Juniperus excelsa Bieb. по природоохранному статусу - уязвимый вид 

[2],  завезен в 1966 г. в ботанический сад имени О.В. Фомина саженцами 3-х 

летнего возраста с Никитского ботанического сада. В 1967г. один экземпляр 

был высажен Колесниченком А.Н. на участке А19. В возрасте 38 лет расте-

ние имело высоту 6,5 м, диаметр ствола 15 см, крону 1,8x1,8м [4]. По нашим 

данным Juniperus excelsa Bieb. в возрасте 47 лет имеет высоту 7 м, диаметр 

ствола        17 см. Крона плотная, колоновидной формы, размером 1,9х1,9 м
2
. 

Биоморфа – дерево. Juniperus excelsa Bieb. - плодоносит (оценка плодоно-

шения 3 балла, крона покрыта генеративными органами на 40%). Естествен-

ного возобновления не образует. Оценка зимостойкости – I балл (в 2013 г. 

повреждений не обнаружено), однако оценка зимостойкости в 2011 г. была 

II балла (зафиксировано усыхание верхушечных побегов). 

Juniperus foetidissima Willd. имеет природоохранный статус - редкий 

[2], высажен черенками на экспозиционный участок А7 весной 1998 г. (че-

ренки привезены Гордиенком В.И. из г. Сочи). Высота  Juniperus foetidissima 

Willd. в 16 лет на территории ботанического сада  имени акад. А.В. Фомина 

в 2013 г. составляет 5 м. Биоморфа – дерево. Крона конусовидная, низко 

опущенная размером 1,6х1,6 м
2
 (рис. 1). Juniperus foetidissima Willd. семян 

не образует, но хорошо размножается черенками (укоренение черенков со-

ставляет 93%). В условиях г. Киева зимостойкий вид (оценка зимостойкости 

1 балл). 

Microbiota decussatа Kom. по природоохранному статусу - уязвимый 

вид [2]. В 33года высота Microbiota decussatа Kom. составляла 0,4 м, размер 

кроны – 4x4м
2
[4]. Microbiota decussatа Kom. введена в ботанический сад 

Ивановой И.Ю. в два этапа: первый этап  в 2003г из черенка было выращено 

растение и в 2006 г. высажено на участок В2 в одном экземпляре; второй 
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этап – в 2007 г (черенкование), 21 экземпляр высажен 2013г. на участок В7. 

По нашим исследованиям в 11-летнем возрасте Microbiota decussatа Kom. 

достигает высоты 0,4 м, размера кроны - 1,4х1,2 м
2 
(рис. 2). Биоморфа – кус-

тарник. Размножается только вегетативно. Оценка зимостойкости - I балл (в 

2013 повреждений не обнаружено). 

              
Рисунок 1– Juniperus      Рисунок 2 – Microbiota              Рисунок 3 – Abies  

 foetidissima Willd                 decussatа Kom                            pinsapo Boiss 

  

Abies pinsapo Boiss. Природоохранный статус вида - под угрозой унич-

тожения [2]. В ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Abies pinsapo Boiss 

завезена Колесниченко А.Н. с Национального ботсада (НБС) им. Н.Н. 

Гришка НАН Украины. В 1974 г. семена Abies pinsapo Boiss. высеяли в теп-

лицу. В 1982 г Abies pinsapo Boiss в одном экземпляре, была высажена на 

участке - А20. На территории ботанического сада имени А.В. Фомина в 40 

лет Abies pinsapo Boiss. имеет высоту 15 м. Крона – пирамидальная (9×9 м
2
) 

(рис.3). Биоморфа – дерево. Плодоносит, оценка плодоношения 2 балла (в 

2013 крона была покрыта генеративных органами слабо, на 30%). Зимостой-

кий вид (оценка зимостойкости І балл).  

Pinus cembra L. по природоохранному статусу - уязвимый вид [2]. В 1990 

г привезенные семяна Гордиенком В.И. были высеяны в теплицу, а в 1994 г 

весной три экземпляра Pinus cembra L. высажены на участок 12. 24-летний 

экземпляр Pinus cembra L. достигает высоты 3 м. Крона овальная, низко опу-

щена. Биоморфа – дерево. Не плодоносит. Оценка зимостойкости I балл. 

Taxus baccata L. по природоохранному статусу уязвимый вид [2]. Пер-

вый экземпляр Taxus baccata L. завезен на территорию ботанического сада в 

1885 г. Тис ягодный хорошо размножается семенами, поэтому единичные 

экземляры  встречаются на всей территории ботанического сада. Старые эк-

земпляры находятся на участках – А1,19; В11. Taxus baccata L., в возрасте 

116 лет имеет высоту 5м, диаметр ствола – 22 см, размер кроны – 12x11 м
2
. 

Биоморфа – дерево [4]. По нашим исследованиям на участке В11 Taxus 

baccata L. в возрасте 29 лет имеет высоту 6 м, широкую раскидистую крону 

шириной 7 м (биоморфа кустарник). Оценка плодоношения 5 баллов (крона 

покрыта шишкоягодами на 90%). Образует удовлетворительное естествен-

ное возобновление. Оценка зимостойкости - І балл. 
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Taxus cuspidatа Siebold et Zucc. ex Endl. природоохранный статус - ред-

кий вид [6]. Впервые 2-х летние саженцы Taxus cuspidatа Siebold et Zucc. ex 

Endl. были завезены в 1950 г. с НБС им. Н.Н. Гришка и высажены на терри-

тории ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Колесниченком А.Н. на 

участок А8. В возрасте 52 лет Taxus cuspidatа Siebold et Zucc. ex Endl.  имел 

высоту 6 м, диаметр ствола 18 см, крону 6,5x6,5м
2
[4]. Биоморфа – дерево. В 

2012 г. на участке К было высажено еще один 3-х летний Taxus cuspidatа 

Siebold et Zucc. ex Endl., который  по нашим исследованиям в возрасте 4 лет 

имеет высоту 1,1 м, ширину кроны 0,4 м. Растение молодое, поэтому не 

плодоносит. Оценка зимостойкости ІІ балла (в 2013 замечено усыхание вер-

хушечных побегов). 

На территории ботанического сада имени акад. А.В. Фомина среди ис-

следованных хвойных дендрораритетов вегетативно возобновляют четыре 

хвойных виды (укоренение черенков Juniperus foetidissima Willd и 

Microbiota decussatа Kom. очень хорошое 93% и 88%); семенами - Abies 

pinsapo Boiss., Juniperus excelsa Bieb., Taxus baccata L. Пять видов хвойных 

дендрораритетов - зимостойкие, в Juniperus excelsa Bieb. и Taxus cuspidatа 

Siebold et Zucc. ex Endl. в суровые зимы усыхают верхушечные побеги.  

Изучив и проанализировав особенности роста и развития дендрорари-

тетов предлагаем для создания различных типов насаждений следующие 

виды: Abies pinsapo Boiss., Juniperus foetidissima Willd., Pinus cembra L. (со-

литеры, группы); Juniperus foetidissima Willd. (рядовые посадки и аллеи); 

Taxus baccata L. (живые изгороди); Microbiota decussatа Kom. (рокарии). 
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Проанализировано стили композиций в современном фитодизайне 

интерьеров на примере заведений ресторанного хозяйства пгт. Макаров 

Киевской области. 

The style of composition in modern  phytodesign of interiors on the example of 

establishmentsof  restaurant economy pgt.Makarov Kiev region was analyzed. 
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Для каждой исторической эпохи характерны определенные стили 

«готика», «романский», «ренессанс», «барокко», «рококо», «ампир», 

«бидермеер», «викторианский», «модерн» и др.) в интерьерах, развитие 

которых повлияло на формы и состав фитокомпозиций. Зарождение 

фитодизайна интерьеров берет свое начало с античных времен, современные 

черты фитодизайн интерьеров приобрел под влиянием стилей XIX-                                

XX вв. [2,4,5,6]. 

В фитодизайне интерьеров Франции, Великобритании, Германии, 

Канады, США и Японии используют классические композиции, 

характерные для этих стран [1,3]. 

В заведениях ресторанного хозяйства для оформления интерьеров 

используют такие стили: Бунгало, Гранж, Кантри, Китч, Лофт, Минимализм, 

Поп-арт, Фьюжн, Хай-тек, этнические стили (Африканский, Египетский, 

Прованс, Турецкий, Японский) [2,4,5]. 

Цель исследования: проанализировать стили и формы композиции в 

современном фитодизайне на примере  заведений ресторанного хозяйства в 

г. Макаров, Киевской области («Слобода», «Сатори», «Колхида»- 

рестораны, «Каперне», «Сакура», «Арбекина» – кафе, «Шинок» и «Красное 

& Черное» –кафе-бар). 

Кафе «Каперна» оформлено в «морском» стиле, есть три зала. В первом 

зале (центральном) слева от бара стена оформлена картинами с морскими 

пейзажами (рис. 1), на этой же стене в нише установлен корабль, стены 

также украшены маленькими фото на морскую тематику и другими мелкими 

элементами. Фитокомпозиций в центральном зале нет. Зал «Алые паруса» 

оформлен в бежево-розовых тонах, в котором также отсуствуют 

фитокомпозиции, поэтому он выглядит мрачно и монотонно. Зал 

«Романтический» оформлен в красно-белых тонах, по размеру он 

маленький, но - комфортный, украшенный репродукцией картины И. К. 

Айвазовского «Девятый вал». На противоположной стене размещен коллаж 

ручной работы с использованием искусственных цветов, листьев и веток. 
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Внимание привлекает фитокомпозиция из муляжей цветов, размещенная в 

углу дивана. Оформление интерьера кафе «Каперна» в «морском» стиле 

довольно интересное, но недостаточное, в дизайне интерьеров залов следует 

использовать фитокомпозиций из консервированых растений (водорослей), 

коллажей с использованием натуральных материалов (ракушки, кораллы, 

жемчужины, морские звезды). Мелкие фотокартины на стенах следует 

заменить одной большой картиной - репродукцией одной из известных 

моренистов XIX в. В зале «Алые паруса», добавить картины со светлым 

фоном и широкими белыми рамами, а также фитокомпозиции. 

Ресторан «Слобода» оформлен в стиле «Украинское кантри» состоит из  

двух больших залов и терасы. В залах ресторана используются характерные 

элементы данного стиля: маленькие окна, деревянные столы и стулья, 

украинская печь, деревянные балки на потолке, музыкальные инструменты 

(бандура), вышитые украинские рушники и подушки, картины с 

живописными украинскими пейзажами, петриковская роспись на стенах, 

традиционная украинская посуда (рис. 2). Интерьер ресторана оформлен 

фитокомпозициями из сухоцветов, а также снопами из ржи и пшеницы, ярко 

желтыми подсолнухами, синими васильками, плетеными «косами» из 

чеснока, веточками березы. Для декора используются также живые 

растения: плющ, традесканцию, пеларгонию. По нашему мнению 

фитодизайн ресторана  «Слобода» не требует дополнения. Недостатком 

можно считать перенасыщение интерьера мелкими элементами декора. Их 

количество можно уменьшить и достичь большего комфорта и уюта. 

          
Рисунок 1 – Кафе 

«Каперна»   

Рисунок 2 – Ресторан     

«Слобода»  

Рисунок 3 –   Кафе-бар 

«Шинок» 

   

 

Кафе-бар «Шинок» имеет зал небольшого размера и летнюю терассу 

«Ветчина» (напоминает украинский двор), которые оформлены в стиле 

«Украинского кантри» (рис. 3). Колорита добавляют стилизованные декоры 

из предметов народного быта: фонарик на колесе от телеги, корзины, 

лавочки, окна с деревянными ставнями. В фитодизайне интерьера 

использовано вазы и горшки с искусственными цветами (красные маки, 

васильки, колосья пшеницы, ромашки). Стены украшены картинами и 

украинской национальной посудой. Однако в целом интерьер кафе-бара 

«Шинок» не соответвует стилю «Украинское кантри», а больше напоминает 

стиль фьюжн с элементами декора и фитокомпозициями в стиле 

«Украинское кантри», поэтому мы предлагаем полностью отказаться от 

элементов «Украинского кантри» (украинская посуда, картины с цветами, 
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фитокомпозиции) и оформить интерьер согласно стилю фьюжн, а также 

сменить название. 

Кафе «Арбекина» Дизайн интерьера выполнен во французском стиле 

Прованс. В оформлении преобладают пастельные тона - оттенки бежевого, 

персикового, светло-зеленого цветов (рис. 4). Элементами интерьера – есть 

репродукции картин известных французских художников XIX в. В 

фитодизайне использованы букеты срезаних цветов в вазах, которые 

размещены на столах. Но характерной особенностью стиля Прованс 

является использование большого количества цветов, ведерок с пряностями, 

сухоцветов и др. Поэтому мы рекомендуем увеличить количество цветов, в 

том числе горшечных, использовать картины с прованским пейзажем, на 

подоконнике разместить традиционные шкатулки с прованским 

орнаментом. 

Ресторан «Колхида» оформлен в этническом грузинском стиле с 

использованием картин известных грузинских мастеров, в частности Нико 

Пиросмани, шкур диких животных, традиционной грузинской посуды. В 

оформлении преобладают темно-бежевые и коричневые тона. На стенах 

использованы фрагменты камней, что ассоциируется с винными погребами 

Грузии (рис. 5). В интерьере ресторана «Колхида» есть также камин,  но 

отсуствуют фитокомпозиции и какие-либо растения. По нашему мнению, 

использование фитокомпозиций из фруктов и цветов с виноградной лозой и 

гроздьями винограда, придаст интерьеру шарма и уюта.  

    
Рисунок 4 –  кафе «Арбекина»           Рисунок 5 – ресторан «Колхида»  

 

Кафе-бар «Красное & Черное». Интерьер кафе создан в стиле «фьюжн» 

в ярких красно-черных и серого цветов: барная стойка в красно-черно-серых 

тонах, высокие и изящные барные стулья, красные стены, потолок, диваны, 

столы, стулья, присутствие четких линий, тщательная выдержанность 

деталей интерьера (рис. 6). Преобладание красного цвета в интерьере влияет 

на эмоциональное состояние. Особенно остро это ощущается при первом 

попадании в зал. В дневное время освещения в кафе вполне достаточно, в 

вечернее время в помещении царит полумрак. Помещение кафе достаточно 

большое, фитокомпозиций нет. Чтобы нейтрализовать влияние красного 

цвета на посетителей, можно использовать в фитокомпозициях цветы   

белого цвета  (орхидеи, амариллисы, лилии, пионы, каллы). 

Ресторан «Сатори» уютный, оформленный в японском стиле (рис. 7). В 

оформлении помещений преобладают теплые цвета: насыщенный оранже-

вый, красный, желтый, нежные пастельные тона и различные оттенки ко-
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ричневого.  

     
Рисунок 6 - Кафе              Рисунок 7 – Ресторан    Рисунок 8 -  Кафе «Сакура» 

«Красное & Черное»                   «Сатори»       

 

Кресла и столики – из темного дерева, на стенах изображены 

иероглифы, панорамные картины с изображением японских пейзажей, 

мягкие диванчики, живая музыка и необычное освещение, аквариум с 

красными рыбками. В фитодизайне ресторана на стенах размещены 

искусственные ветки цветущей сакуры и бамбука, живые растения - в 

контейнерах с японскими орнаментами; маленькие деревца в контейнерах, 

имитирующие японские бонсаи. В ресторане «Сатори» внимание 

привлекают фитокомпозиции из природных материалов в виде лодок, 

размещенные в трех местах зала. Для усиления восточной атмосферы мы 

предлагаем использовать на столах икебану. 

Кафе «Сакура» оформлено в «японском» этническом стиле (рис. 8). В 

дизайне кафе преобладают бежевые и красно-оранжевые тона. Зал 

просторный и светлый. Его стены украшены картинами и декорированы 

бамбуком, в оконных проемах установлены аквариумы с рыбками. Для 

интерьера кафе нужно использовать фитокомпозиции с преобладанием 

ярко-зеленых, белых цветов. Мы предлагаем дополнить интерьер живыми 

или искусственными бонсай в стиле «Теккан» и «Сожу».  

Таким образом, в современном фитодизайне интерьеров заведений 

ресторанного хозяйства пгт. Макаров Киевской области вывлено пять 

стилей, чаще в оформлении интерьеров используются: стиль «кантри» и 

«этнический», редко - «прованс», «фьюжн», «тематический». 

Фитокомпозиции используются в пяти заведениях ресторанного хозяйства 

(63%), в трех - фитокомпозиции не обнаружены (37%). 
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УДК 712.41 (712.24) 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ВИДОВ РОДА Tilia L. В САДОВО-ПАРКОВЫХ 

КОМПЛЕКСАХ Г.ЛЬВОВА 
 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF SPECIES OF TILIA L. CENOUS IN THE 

GARDEN AND PARK COMPLEXES IN THE CITY OF LVIV 
 

Дидок О.И., Карпин Н.И., Шукель И.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Didok O.I., Karpin N.I., Shukel I.V. (NFU of Ukraine, Lviv, Ukraine) 
 

Выполнена оценка роста и развития видов рода липы под воздействием ком-

плексного урбогенного градиента среды в г. Львове.  

The estimation of the growth and development of species of tilia genus under the 

influence of complex urbo-genus gradient in the environment of the city of Lviv has been 

made. 
 

Ключевые слова: подлесок, структура, декоративность, жизненность, 

композиции, мероприятия по формированию 

Key words: scrub stratum, structure, decorativeness, vigor, arrangements, for-

mation measures 
 

Липы издавна заслужили славу одних из лучших видов в озеленении, ши-

роко культивируются в садах и парках, на улицах, вдоль путей. Они выполняют 

терморегулирующие функцию, под кронами формируется комфортный микро-

климат. Липа используется в мелиоративных насаждениях [1,4].  

Целью исследования является изучение особенностей роста и развития 

видов рода Tilia L. в садово-парковых насаждениях г. Львова. Для этого 

предполагалось выполнение анализа структуры видов и оценки их качест-

венного состояния. Оценку стабильности роста и развития видов рода липы 

проводили методом оценки качества среды по показателям стабильности 

развития организмов, основанные на степени выраженности флуктуирую-

щие асимметрии (ФА) [2,5].  

Объектом исследования является насаждения комплексной зеленой зо-

ны города (КЗЗМ) Львова, где по комплексному урбогенному градиенту 

среды выделяется четыре эколого-фитоценотических пояса [3]. Город Львов 

является большим историко-культурным достоянием, исторический центр 

которого внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе нахо-

дится большое количество памятников архитектуры в Украине, в 2009 г. ему 

присвоено звание Культурной столицы Украины. Во Львове сформировано 

три кольца зеленых насаждений: бульвары, скверы, ботанические сады, пар-

ки, лесопарки, лес. Климат умеренно-теплый, влажный, благоприятный для 

роста большого количества растений.  

В условиях КЗЗМ Львова наиболее распространенная является Тilia 

cordata Mill. Повсеместно растет Т. platyphyllos Scop., Часто случается их 

естественный гибрид - Т. europaea L. и ряд форм. Кроме того, в Стрыйском 

парке произрастает Т. tomentosa Moench. и Т. americana L. Данные виды зи-

мостойкие, засухоустойчивость II-III баллы и проходят все стадии развития. 

Т. cordata Mill. и Т. platyphyllos Scop. наиболее целесообразны для озелене-

ния магистралей. Т. europaea L. уязвима для вредителей и болезней.  



 115 
 

Неравномерность комплексного урбогенного градиента среды (КУГС) в 

пределах КЗЗМ Львова обусловливает пестроту видового состава городских и 

пригородных насаждений. В I ЭФП КЗЗМ Львова господствуют фитоценозы, 

где доминантой выступают аборигенные древесные породы. В бучина, как гос-

подствующей лесной формации пригородных лесов, коренные насаждения ха-

рактеризуются преобладанием бука лесного [6]. Доля насаждений с преоблада-

нием липы мелколистной по ГП Львовское ЛГ составляет 0,42%. В Брюховиц-

ком лесничестве площадей с преобладанием в насаждении липы не обнаружено, 

однако в Винницком лесничестве их площадь составляет 0,22%. Для ІІ-ІІІ ЭФП 

характерно возрастание степени антропогенизации урбанизированной среды и 

как следствие увеличение видового разнообразия насаждений. Разница в функ-

ционировании насаждений ІІІ ЭФП по сравнению с II и I ЭФП заключается, 

прежде всего, в способе ведения хозяйства. Здесь хозяйство ведется опираясь не 

на лесной выдел, как в зеленой зоне, а на отдельное дерево, или отдельную био-

группу. Для видового состава ІІІ ЭФП характерно рост пестроты видового со-

става. Так, в Стрыйском парке, II ЭФП, обнаружено 63 вида деревьев и кустар-

ников, в парке им. Ивана Франко, III ЭФП, 52 таксона, в Левандовском парка, III 

ЭФП, 48 таксонов, в парке Песчаные озера, III ЭФП, 23 вида. Здесь четко про-

сматривается следующая закономерность - ухудшаются экологические условия, 

меняется фитоценотическая структура насаждений, при некотором увеличении 

доли видов рода липы. Немаловажную роль играет и утилитарный фактор, ко-

гда у людей возрастает потребность в повышении эстетичности садово-

парковых ансамблей.  

В условиях IV ЭФП каждое дерево формирует консорцию с окружаю-

щей средой. Чаще в уличных посадках встречается T. europaea L., менее 

распространены T. cordata Mill. и T. platyphyllos Scop. (табл.1). 
 

Таблица 1 - Видовой состав видов рода липы IV ЭФП КЗЗМ Львова  

Порода 

Месторасположение и количество экземпляров  

ул. Владимира 

Великого  

ул. Пасеч-

ная 

ул. Вигов-

ского 

ул. кн Ро-

мана 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

T. cordata Mill. 154 28,68 54 40,30 110 30,90 30 85,71 

T. cordata f,'Aureа' 5 0,93     2 0,56     

T. platyphyllos Scop. 85 15,83 41 30,60 76 21,35 5 14,29 

T. platyphyllos f. 'Laciniata' 6 1,12     3 0,84     

T. platyphyllos f. 'Vitifolia' 9 1,68             

T. europaea L. 270 50,28 39 29,10 157 44,10     

T. tomentosa Moench 8 1,49     8 2,25     

Всего 537 100,00 134 100,00 356 100,00 35 100,00 

В видовом составе насаждений городских и пригородных территорий 

Львова начиная с I-го по III-го ЭФП происходит заметный рост видового и 

формового разнообразия видов деревьев, кустарников и лиан, а для IV ЭФП 

резкое уменьшение их разнообразия. Это объясняется тем, что не все дре-

весные породы лесной зоны могут адаптироваться к "степных", "полупус-

тынных" и "пустынных" условий IV ЭФП [3]. В насаждениях IV ЭФП почти 

отсутствуют такие аборигены, как Pinus sylvestris L., Quercus robur L., Fagus 
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sylvatica L., Betula pendula ROTH, Carpinus betulus L., Alnus glutinosa (L.) 

GAERTN., Sambucus nigra L., Euonymus europaeus L.,  и Euonymus verrucosus 

SCOP. т.д., при том, что T. cordata Mill. породой более пластинчатые. Общее 

состояние T. cordata Mill., что растет в лунках среди асфальта, хуже, чем у 

растений на участке без асфальта. Они имеют больше сухих ветвей, хуже 

формируется крона, подавленный прирост и рост побегов в толщину. Рост 

листовых пластинок во II-IV ЭФП начинается весной раньше, но темпы су-

точного прироста листьев меньше, чем у растений II-IV ЭФП. Необходимо 

отметить и более раннее прекращение их роста, особенно у растений, рас-

тущих в лунках в асфальте [6]. Наибольшая площадь листовых пластинок, 

закончивших рост, обнаружена в контрольном варианте, наименьшая - у 

растений придорожной зоны, растут в лунках в асфальте. У липы мелколи-

стной, растущих в лунке в асфальте, признаки повреждения листьев появ-

ляются во второй половине июня и опадают на 15-18 дней раньше, чем у 

растений условно чистой зоны. В придорожной полосе наблюдается угнете-

ние роста побегов и листовых пластинок. Снижается общая оценка состоя-

ния растений. Рост растений в лунках на асфальте еще существеннее усили-

вает негативное влияние выбросов автотранспорта на физиологическое со-

стояние деревьев липы. Некоторый разнобой данных в морфометрических 

параметрах листовой пластинки липы мелколистной обусловлен, на наш 

взгляд, возрастом деревьев, расположением к стене домов, выбросами авто-

транспорта (табл.2).  
 

Таблица 2 - Морфометрические параметры листовой пластинки липы 

мелколистной  

Местопроизрастание, 
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Дендрарий в с. Страдч, І 73,65 44,51 18,60 11,21 36,63 

Стрыйский парк, ІІ 78,58 45,45 19,67 11,67 38,06 

ул. Коновальца, ІІІ 70,02 42,97 18,05 10,09 35,00 

ул. князя Романа, ІV 74,10 49,29 20,87 11,42 35,16 

На исследуемых объектах четко просматривается разница по величине 

интегрального показателя стабильности развития. При этом, величина 

асимметрии морфологических показателей листьев липы мелколистной в 

дендрарии НЛТУ Украины в с. Страдч и Стрыйского парка идентичны и со-

ставляет 0,031 и оценивается І баллом. Качество среды характеризуется как 

условно нормальная. При этом, интегральный показатель пяти морфологи-

ческих признаков листьев липы в дендрарии НЛТУ Украины в с. Страдч из-

меняется в пределах от 0,025 до 0,033, а липы мелколистной Стрыйского 

парка с 0,024 до 0,046, что указывает на ухудшение и разнообразие условий 

роста в городском парке по сравнению с загородной территории (табл. 3).  
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Таблица 3 - Величина асимметрии листьев Tilia cordata L. различных ЭФП  
Месторасполо-

жение, ЭФП 
Качество среды 

Размах 

значений 
X ± m  

Дендрарий с. 

Страдч, І 
Условно-нормальная 

0,025–

0,033 
0,031 ± 0,024 

Стрыйский 

парк, ІІ 
Условно-нормальная 

0,024–

0,046 
0,031 ± 0,040 

ул. Коновальца, 

ІІІ 

Начальные, незначительные от-

клонения от нормы 

0,034–

0,053 
0,041 ± 0,0323 

ул. Кн. Романа, 

ІV 

Начальные, незначительные от-

клонения от нормы 

0,033–

0,059 
0,047 ± 0,0400 

Качество среды по ул. Коновальца, III ЭФП и ул. Кн. Романа, IV ЭФП 

характеризуется как начальные, незначительные отклонения от нормы. Зна-

чение интегрального показателя морфологических признаков листьев липы 

соответственно определена как 0,041 и 0,047. При этом интегральный пока-

затель листьев липы по ул. Коновальца меняется 0,034 до 0,053, а липы по 

ул. кн. Романа 0,033 до 0,059. То есть, деревья в них находятся в условиях от 

среднего уровня отклонений от нормы до состояния существенных отклоне-

ний от нормы до критического состояния. Указанные различия являются 

статистически значимыми (p>0,05). Относительно благополучным состоя-

нием характеризовались насаждения І эколого-фитоценотического пояса. 

Больше неблагополучными являются центральные районы города и улицы с 

высокими транспортными нагрузками.  

Анализ результатов инвентаризации видов рода Tilia L. на улицах Ива-

на Выговского, Владимира Великого, Пасечная и князя Романа показывает, 

что липы в уличных насаждениях растут на разном расстоянии от проезжей 

части автомобильной дороги. Наиболее оптимальное расстояние располо-

жения лип от проезжей части установлена по ул. Пасечной - от 7,3-8,0 м. 

Наиболее неблагоприятные условия определены на ул. князя Романа, где 

расстояние от проезжей части составляет от 0,7 до 1,8 м. На улице князя Ро-

мана липы растут так называемой «каменной трубе», с расположением от 

стены дома 3,4-5,6 м. Наиболее оптимальные условия для роста сформиро-

ваны на широкой полосе газона на ул. Пасечной, что составляет 9-11 м.  

Биоморфологические показатели видов рода липа в уличных насажде-

ниях города Львова указывают на то, что липы средневековые, небольшой 

высоты от 9,5 до 14 м, при этом наивысшие на ул. князя Романа, и средним 

диаметром деревьев около 30 см. Наибольшие кроны формируют липы по 

ул. Пасечной, их средняя ширина 9,5-10,5 м, а наименьшую крону по ул. 

Выговского, средний диаметр кроны 7,1-8,9 м.  

Установлено, что высота и диаметр дерева на высоте 1,3 м и диаметр кро-

ны находятся в прямой зависимости от возраста деревьев. Подобным образом на 

рост деревьев влияет и расположение дерева от проезжей части и от здания. Оп-

тимальной шириной полосы газона для роста липы в высоту является полоса 

1,2-1,3 м, а для роста по диаметру оптимальной является ширина газона 3-7 м.  

В КЗЗМ Львова растет 5 видов и несколько форм, из них липы мелко-

листная, широколистная и европейская являющиеся автохтонными. Липы 

растут в насаждениях различных ЭФП, а в уличных насаждениях они сред-
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невековые, высотой 9,5-14 м и диаметром до 30 см. Наибольшие кроны 

формируют липы по ул. Пасечной, а наименьшие по ул. Выговского. В ІV 

ЭФП по сравнению с пригородными насаждениям сокращаются сроки веге-

тации, уменьшаются морфологические параметры деревьев. Наиболее не-

благоприятные условия для роста липы на ул. князя Романа, а наиболее оп-

тимальные на широкой полосе газона на ул. Пасечной.  

Объемно-пространственная структура насаждений под влиянием КУГС 

разрушается. Насаждения не полностью выполняют свои функции, ряд ос-

таваясь еще жизнеспособными и в удовлетворительном состоянии. Однако, 

с точки зрения ландшафтного искусства, насаждения центральной части го-

рода Львова возрастом 60-80 лет представляют монотонные посадки с одно-

типной структурой и требуют реконструкции. 
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Проблема озеленения городов севера России является актуальной. В статье 

приведены результаты исследования видового состава древесно-кустарниковой 

флоры города Котлас. Определены количественный состав, таксономическая 

принадлежность видов. Также приведены результаты распределения флоры по 

периодам онтогенеза. 
 

The problems of planting the greenery in the cities in the north of Russia are often 

discussed. This article describes the results of the study of the species composition of 

trees and shrubs in Kotlas (the town in the south of the Arkhangelsk region). The quanti-

tative composition, the taxonomic structure were determined. And also the data of distri-

bution of flora on the periods of ontogenesis is shown. 
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Сегодня особенно актуальной становится задача инвентаризации, изу-

чения динамики и пространственного распределения флоры городов. Необ-

ходимо это для разработки мероприятий по оптимизации городской среды, 

для повышения комфортности жизни горожан и сохранения экологического 

равновесия между природой и городом.  

В тоже время, в городах все чаще отмечается тенденция к применению в 

озеленении видов принадлежащих к внутривидовым таксонам, в виду их вы-

сокой декоративности, что также требует всестороннего изучения. 

Город Котлас расположен на юго-востоке Архангельской области 

(61°15′с.ш., 46°39′ в.д.). Численность населения города составляет 60532 че-

ловек. Площадь города 80 км
2
.  

В течение полевых сезонов 2011-2014 гг. были обследованы все типы 

городского озеленения в переделах главных центральных (самых озеленен-

ных, в том числе растениями-интродуцентами), районов города. 

Систематическую характеристику  дендрофлоры города можно увидеть 

в таблице 1. Стоит отметить, что видовое разнообразие насаждений города 

значительно увеличилось с реконструкцией и озеленением территории дет-

ского парка, начатыми в 2007 году. На данный момент растительность дет-

ского парка составляет небольшую количественную долю в насаждениях го-

рода, но имеет большее видовое и внутривидовое разнообразие форм расте-

ний, ранее не используемых в озеленении города (пурпуролистные, желтоли-

стные, вариегатные, стелющиеся, карликовые, штамбовые) [1]. 
 

Таблица 1 – Систематическая характеристика дендрофлоры города*, шт 
Таксон Всего Город Детский парк 

Семейство 26 19 22 

Род 55 39 36 

Вид 73 53 20 

Сорт 40 1 39 

Форма 15 2 13 

Разновидность 2 0 2 

Гибрид 11 0 11 

*Растения, присутствующие и в насаждениях города и в детском парке при под-

счете не дублировались в оба столбца, а учитывались только в столбце «Город», в виду 

большего их количества и времени произрастания именно в дендрофлоре города. 
 

Основу видового состава города (с учетом внутривидовых таксонов) со-

ставляют культивары (50%) и интродуценты (40%). Растения местной флоры 

составляют 10%. Из них насаждения детского парка представлены на 47% 

культиварами,  на 12 % интродуцентами, растений-аборигенов в детском 

парке не произрастает. Соответственно насаждения города (без учета детско-

го парка) можно распределить как: культивары - 3%, интродуцированные 

виды - 28%, и 10%- растения местной флоры. [2,3,4] 

В целом систематическая структура флоры имеет низкую видовую на-
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сыщенность семейств и родов. Ведущие семейства: Rosaceae – 16 родов, 38 

видов, Pinaceae – 6 родов, 7 видов, Oleaceae – 4 рода, 5 видов. Остальные се-

мейства представлены 1-2 родом, 1-5 видом. 

По периодам онтогенеза все насаждения распределяются таким образом: 

экземпляры ювенильного периода составляют 1,44%, имматурного – 2,08%, 

виргинильного – 6,66%, молодых генеративных растений представлено 

10,76%, средневозрастных генеративных особей обнаружено 45,53%, старых 

генеративных особей – 33,49%, и растений сенильного периода онтогенеза в 

городе отмечено 0,03%. [5] Следует отметить, что большая часть растений 

находится в среднем возрасте и старше, это значит, что в скором времени 

понадобится реконструкция насаждений города. 

По территории города деревья и кустарники распространены неравно-

мерно: старые районы более озеленены, новые районы озеленяются единич-

но и силами жильцов. В основном же новые районы зарастают сорными ви-

дами растений: ивами и кленом ясенелистным. 
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Дуб черешчатый (Quercus robur L.) относится к широколиственным 

древесным породам; его современный ареал в России находится в пределах 

подзоны широколиственных лесов и лесостепи европейской части страны. 
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Во флоре Западной Сибири дуб в естественных насаждениях отсутствует. 

Но так было не всегда. В прошлые геологические эпохи в периоды потепле-

ний на территории Западно-Сибирской равнины господствовали широколи-

ственные и хвойно-широколиственные леса с богатым набором древесных и 

кустарниковых пород, в составе которых участвовал и дуб черешчатый. По-

следний расцвет широколиственных в равнинных лесах Западной Сибири 

отмечался в период атлантического климатического оптимума голоцена, 6-4 

тысяч лет назад [1].  

Город Тюмень расположен в подзоне мелколиственных лесов (подтай-

ге) таежной зоны Западно-Сибирской равнины. Единственным широколист-

венным видом деревьев,  обитающим здесь в диком виде является липа 

сердцелистная (Tilia cordata Mill.) Однако в озеленении улиц и скверов, а 

также в парковых насаждениях зеленой зоны города успешно используются 

многие интродуцированные виды широколиственных деревьев и кустарни-

ков, в том числе и дуб черешчатый. Фенологические исследования показы-

вает, что в условиях города они нормально растут и развиваются. Многие 

виды проходят здесь полный цикл развития, включая плодоношение, вызре-

вание семян и появление подроста  [2, 3, 4].  Выживание самосева и разви-

тие подроста теплолюбивых видов растений, на наш взгляд, может являться 

следствием происходящих глобальных климатических изменений, сопрово-

ждающихся ростом среднегодовых температур. Так по имеющимся данным 

только за последние 12 лет среднемесячные летние температуры в районе 

Тюмени увеличились на 0,1 градус [5]. 

Настоящая статья посвящена изучению естественного возобновления дуба 

черешчатого в лесопарковой зоне г. Тюмени. Работы проводились на террито-

рии лесопарка «Затюменский» на северо-западной окраине города. Здесь име-

ются плодоносящие культуры дуба черешчатого в возрасте 59 лет, которые бы-

ли созданы посевом желудей с юга Челябинской области. Средняя высота де-

ревьев в культурах составляет 20 м, диаметр ствола – 24 см, диаметр крон ко-

леблется  от 5 до 10 м; полнота насаждений – 0,7. В течение 5 последних лет на 

постоянной пробной площади нами осуществлялись регулярные учеты плодо-

ношения дуба. Подсчет желудей проводился в средних числах сентября на 25 

учетных площадках размером 1х1 м. Для определения средних морфометриче-

ских показателей  желудей отбирались  по 70-100 экземпляров без внешних 

признаков повреждения. Данные учетов приводятся в таблице. 

Плодоношение дуба в культурах происходит ежегодно, но урожай желудей 

существенно колеблется по годам. В  течение периода наблюдений очень хо-

роший урожай  отмечался всего один раз (в 2012 году). Два раза урожай был 

средним (2010 и 2014 гг.) и два – слабым (2011 и 2013 гг.). Средние морфомет-

рические показатели желудей по годам различаются слабо и, как правило, ниже 

приводимых для дуба черешчатого в отечественной справочной литературе [6]. 

Исключение составил год с высоким урожаем, когда показатель массы желудей 

оказался существенно выше средних многолетних величин.  

Учет естественного возобновления дуба проводился маршрутным ме-

тодом с использованием существующей дорожно-тропиночной сети. Отме-

чались все жизнеспособные экземпляры дуба на расстоянии 5 метров в обе 
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стороны от маршрута. Общая длина маршрута составила 1200 м; площадь 

обследования – 1,2 га. Для каждого экземпляра отмечались следующие по-

казатели: высота растения, возраст (по рубцам от верхушечной почки осево-

го побега), жизненное состояние, характер повреждения (при наличии). 

Общее количество учтенных экземпляров подроста дуба составило 372 эк-

земпляра; более 60% его приурочено к открытым, хорошо освещаемым ме-

стообитаниям – опушкам, рединам и прогалинам в лесном массиве. Диапа-

зон высот подроста от 5 см до 4,5 метров, но большую часть составляют 

растения до 60 см высотой (рис. 1).   
 

Таблица – Данные учета  желудей на постоянной пробной площади и 

их  морфо-физиологические характеристики  
Год учета Среднее 

количество 

желудей на 

1 уч.пл., шт. 

Средние морфометрические  

показатели желудей, Х±х / min-max 

Биологи-

ческий 

урожай, 

кг/га 
Длина, см Диаметр, см Масса, г 

2010 19,1±4,23 

 

- - 2,5±0,30 

1,9-4,6 

477,5 

2011 2,6±0,70    2,5±0,03 

2,0-3,1 

1,3±0,02 

1,1-1,7 

2,3±0,07 

1,2-3,7 

59,8 

2012 35,2±9,12    2,7±0,05 

1,7-3,3 

1,4±0,02 

1,0-1,7 

3,2±0,14 

2,1-4,4 

1126,4 

2013 6,8±1,79    2,5±0,06 

1,9-3,8 

1,2±0,04 

0,8-2,3 

2,3±0,09 

2,0-4,0 

156,4 

2014 10,4±2,89    2,3±0,05 

1,9-2,8 

1,3±0,02 

1,0-1,5 

2,5±0,08 

2,0-3,3 

260,0 

Примечание: Х±х – среднее значение с ошибкой;  min-max – лимиты; «-» –  нет данных  
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Рисунок 1 – Распределение подроста дуба по высотным группам и по 

категориям состояния 
 

Основная масса подроста находится в удовлетворительном состоянии. 

Около 23 % дубков имеет повреждения осевого побега, вероятно в результате 
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поздне-весенних заморозков, к которым дуб очень восприимчив. У некоторых 

экземпляров верхушка подмерзала неоднократно и каждый раз осевой побег 

замещался боковым. Максимальная доля поврежденных экземпляров отмечена 

в высотной группе 61-80 см (44 %), что связано, по-видимому, с выходом этих 

растений за пределы высоты снежного покрова, который спасает большинство 

более мелких растений от подмерзания. На состояние растений влияют и кон-

кретные  микроклиматические условия их обитания. Поврежденных растений 

существенно больше среди  тех, что растут на открытых участках. 

Практически весь зарегистрированный подрост представлен растения-

ми в возрасте до 12 лет (за исключением нескольких более взрослых экзем-

пляров 15 и 18 лет), в то время как плодоношение деревьев дуба в культурах 

по нашим наблюдениям началось не менее 30 лет назад. Это может свиде-

тельствовать о том, что переживание молодыми растениями  неблагоприят-

ного периода низких зимних температур началось в историческом плане 

сравнительно недавно.  

Ход роста дубового возобновления в высоту приводится на рисунке 2. На 

представленном возрастном промежутке он хорошо описывается уравнением 

экспоненциального типа. В первые годы дубки растут сравнительно медленно, 

прирастая в среднем на 10 см в год. Высоты в 1 метр они достигают к 9-летнему 

возрасту. Однако в дальнейшем темпы роста существенно увеличиваются. Пят-

надцатилетний экземпляр имел высоту более 3,5 метров. 
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Рисунок 2 – Динамика роста в высоту подроста дуба в зеленой зоне Тюмени  
 

Выживание и постепенное накопление в пригородных лесах Тюмени 

подроста дуба черешчатого, наблюдаемое в течение последних 12 лет, мо-

жет свидетельствовать о том, что  современные климатические условия в 

подзоне мелколиственных лесов Западной Сибири  становятся более благо-

приятными для естественного возобновления, роста и развития широколи-

ственных пород деревьев.  
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Проблема зимостойкости древесных растений связана со многими от-

раслями народного хозяйства - лесоводством, декоративным садоводством, 

озеленительными мероприятиями промышленного и коммунального строи-

тельства, защитными насаждениями и плодоводством. Актуальность изуче-

ния зимостойкости древесных пород обусловлена не только огромным вре-

дом, который причиняют различные факторы зимовки лесному хозяйству, 

садоводству, декоративным и защитным насаждениям, но и недостаточной 

изученностью физиологических и биохимических механизмов устойчивости 

многолетних растений к неблагоприятным факторам среды. В связи с этим 

возникают большие трудности при интродукции, селекции и при разработке 

агротехники и методов защиты насаждений древесных растений [4]. 

Индивидуальные особенности развития древесных и кустарниковых расте-
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ний определяются основными характеристиками окружающей среды, такими 

как количество осадков, температура и др. Поэтому, важнейшей задачей при 

интродукции растений является определение потребности растений в количест-

ве тепла, необходимого в течение всего вегетационного периода, а также знание 

условий температурного режима в период покоя, для благоприятной зимовки и 

успешного размножения. Температурными показателями для растений являют-

ся: холодостойкость, морозостойкость и зимостойкость. 

Холодостойкость – способность растений легко переносить длительные 

низкие положительные температуры (от 0° до 10 °С). 

Морозостойкость – способность растений выживать в период кратко-

временных заморозков или длительных морозов. 

Зимостойкость – способность растений противостоять комплексу воз-

действий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего перио-

дов [3]. 

Зимостойкость - это результат зимовки растений, который отражает их 

реакцию на совокупность изменяющихся характеристик окружающей среды 

в зимний период: осадки, ветер, оттепели, морозы и т.д. 

В зимнее время от неблагоприятного сочетания метеорологических факто-

ров повреждаются культурные, главным образом интродуцированные растения. 

У древесных растений особенно наглядно можно наблюдать различную 

зимостойкость отдельных органов и тканей. У одного и того же дерева одни 

его части могут быть убиты или повреждены, а другие перезимовывают со-

вершенно без повреждения. В результате этого встречаются различные типы 

повреждений древесных растений: отмирание корней, ствола, развилин ос-

новных ветвей, ветвей, почек, цветов и плодов [5]. 

Повреждение кроны является одним из наиболее распространенных ви-

дов зимних повреждений, особенно у молодых, сильно растущих деревьев. 

Легко повреждается однолетний прирост и верхние концы длинных веток. 

Большие потери несет садоводство от зимней гибели почек. Почки мо-

гут вымерзать зимой в покоящемся состоянии, а также после того, как они 

трогаются в рост. Узнать, когда погибли почки, можно по их величине. Те 

почки, которые убиты в набухшем состоянии, имеют значительно большую 

величину, чем покоящиеся. Весной под убитыми почками развивается отде-

лительный слой, и убитые почки опадают. Листовые почки у деревьев 

обычно значительно устойчивее, чем плодовые, они по устойчивости при-

мерно равняются камбию. Вследствие этого иногда деревья растут, но не 

плодоносят. Бывают и обратные случаи, когда плодовые почки оказываются 

устойчивее листовых [5]. 

Нами в начале весны 2014 года проведены исследования по определе-

нию зимостойкости аборигенных видов и видов-интродуцентов представи-

телей различных семейств отдела Магнолиецветных. Для проведения иссле-

дований были взяты ветви и почки древесных и кустарниковых растений. 

Определяли повреждения коры, древесины, камбия на годичных приростах 

побегов, путем вскрытия коры и просмотра характера повреждений. 
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Таблица 1 – Оценка зимостойкости растений 
Семейство, вид 

Ж
и
зн
ен
н
ая
 

ф
о
р
м
а,
  

гр
у
п
п
а 
р
о
ст
а 

Повреждения Требования к 

теплу 

камбий почки 

Сем. Ильмовые 

Вяз низкий (призе-

мистый) 

Д1-2 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Вяз гладкий Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Буковые 

Дуб черешчатый Д1 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Березовые 

Береза повислая Д1 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Ольха черная Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Тамариксовые 

Тамарикс ветвистый Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Ивовые 

Тополь итальянский Д1 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Ива белая Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Гортензиевые 

Чубушник венечный К1-2 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Розовые 

Рябинник рябиноли-

стный 

К2 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Кизильник блестя-

щий 

К2 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Черемуха виргин-

ская 

Д1-2 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Черемуха обыкно-

венная 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Рябина обыкновен-

ная 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Яблоня лесная Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Яблоня Недзвецкого Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Роза майская Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Роза колючейшая Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Боярышник кроваво-

красный 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Вишня песчаная 

(Бессея) 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Арония (Черно-

плодная рябина) 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Ирга круглолистная К Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Конскокоштановые 

Конский каштан 

обыкновенный 

Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Кленовые 

Клен татарский Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Клен ясенелистный Д Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 
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Сем. Виноградовые 

Девичий виноград 

пятилисточковый 

ЛК1 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Виноград амурский ЛК1 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Лоховые 

Лох серебристый К Камбий без по-

вреждений, (по-

гибли побеги 2013 

года) 

часть почек погиб-

ли 

Зимостойкий 

Сем. Маслинные 

Ясень зеленый Д Без повреждений часть почек погиб-

ли 

Зимостойкий 

Сирень обыкновен-

ная 

К   Зимостойкий 

Сем. Жимолостные 

Снежноягодник бе-

лый 

К3 Без повреждений 

(годичный при-

рост 2013 года по-

гиб) 

часть почек погиб-

ли 

Зимостойкий 

Сем. Анакардиевые 

Сумах пушистый Д4 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

Сем. Бигнониевые 

Катальпа сиренели-

стная 

Д3-4 Без повреждений Без повреждений Зимостойкий 

 

Таким образом, из исследованных нами 33 видов древесных и кустар-

никовых растений, используемых в озеленении населенных пунктов Орен-

бургской области, большинство (30) видов благоприятно перенесли зимов-

ку, и только у трех видов – лох серебристый, ясень зеленый, снежноягодник 

белый – обнаружены повреждения отдельных органов и тканей. 
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Зеленые насаждения городов являются важным элементом благоуст-

ройства и архитектурно-художественного оформления, а также серьезным 

фактором улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения. 

Декоративность и устойчивость городских насаждений зависят не только от 

качества посадочного материала, но и от дальнейшего ухода за ними.  

Городские коммунальные службы должным образом не ухаживают за наса-

ждениями и не содержат их в надлежащем состоянии в соответствии с п.3.1. 

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Рос-

сийской Федерации", утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 

N 153. Весь уход сводится, чаще всего, к уборке уже упавших деревьев. 

Одним из видов ухода за деревьями и кустарниками в городах являются 

обрезка с целью формирования их крон – создание красивой искусственной или 

естественной формы крон определенной густоты и размеров, исправления не-

правильных и поврежденных крон и т.д. (Рекомендации по обрезке деревьев и 

кустарников ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, 

2001).  

В большинстве городов обрезка деревьев и кустарников находится на низ-

ком уровне, не учитываются биологические и экологические особенности ха-

рактерные для каждого отдельного вида древесных растений. Также при этом не 

учитывается сопутствующие условия окружающей среды это посадка древес-

ных растений рядом со зданиями без учета нормативов что приводит к наруше-

нию инсоляционного режима жилища: уменьшается количество поступающего 

в квартиры света, это влияет на развитие плесени, повышение влажности, су-

мрака и может привести к развитию различных болезней владельцев, деревья  - 

с наклоном и (или) большой высоты деревьев, произрастающих на детских 

площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения. 

Сроки обрезки не всегда соответствуют биологическим свойствам по-

род, а места срезов не обрабатываются. Таким образом, в результате не пра-

вильной и несвоевременной обрезки снижаются декоративность и устойчи-

вость городских насаждений. 

consultantplus://offline/ref=8447BD1FD23A5CB81B25DA1B2647F589057132DC202DF4894DD6C73D5A940DECABEC60A31E0FCBH2gED
consultantplus://offline/ref=528324D1C2CD1C6AA9B747F3DB6FEC1BE06A2F60FA00FFB50AB537F0QEm3E
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Имеющиеся в литературе материалы посвящены в основном обрезке 

плодовых деревьев и кустарников, и только в некоторых из них приводятся 

краткие сведения об обрезке декоративных древесных растений. По обрезке 

деревьев и кустарников в городе Улан-Удэ научных работ очень мало, и в 

них рассматриваются главным образом общие правила обрезки, в которых 

нет никакого научного обоснования. Мы видели только исследования о том, 

сколько ещё сможет прослужить обрезанное дерево, но на этом всё заканчи-

вается, для того, чтобы максимально качественно применить обрезку, нужно 

потратить деньги на научное исследование. А именно это сегодня не готова 

сделать городская администрация. Вот и приходится улан-удэнцам из года в 

год «любоваться» обезглавленными деревьями. 

Для решения таких экологических проблем городов, как научное обос-

нование различные форм обрезки декоративных древесных растений, эсте-

тическая непривлекательность ландшафтов, необходимо иметь четкие пред-

ставления о биологии, экологии древесных растений и природно-

климатических условиях региона. 

На наш взгляд, проблема изучения различных форм обрезки декоратив-

ных древесных растений является актуальной. Поэтому ФГБОУ ВПО «Бу-

рятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппо-

ва», кафедра сельскохозяйственной экологии и центр «Ландшафтный дизайн 

Забайкалья» активно включились в работу по данному направлению. 

Целью наших исследований явилось изучение различных форм об-

резки на территории ГАУЗ «ГП №6». 

Задачей исследований является биологически и экологически обосно-

ванный подход к той или иной форме (способу) обрезки конкретного вида 

декоративных древесных растений.  

Объектом обследования является Государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» по улице 

Московская, 1. Данная территория включает: участок с жилыми зданиями и 

их придомовые полосы, проезды, автостоянку, тротуары вдоль проездов, 

прогулочные и транзитные дорожки; зеленые насаждения. 

Комплекс исследовательских работ состоял из полевых (визуального 

осмотра территории объекта, метрических измерений) и камеральных работ 

(обработка и анализ собранного материала). 

При работе над данным исследованием придерживались следующей 

программы: 

1.Ландшафтно-архитектурный анализ территории (анализ ситуационной 

схемы, природно-климатических условий, аэрационных и инсоляционных ре-

жимов, почвенно-грунтовых условий; коммуникационных сетей; дорожно-

тропиночной сети и существующих насаждений на объекте обследования). 

2. Аэрорежим на территории объекта провели визуально. 

Инсоляционный режим определялся камерально, путем построения 

конверта теней на плане на 9
00

, 12
00

, 15
00
, и 17

00
 часов. 

Обследование состояния зеленых насаждений делали путем подеревно-

го перечета по общепринятым методикам (снимали параметрические пока-

затели деревьев, давали санитарно-гигиеническую и эстетическую оценку, 
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определяли категорию состояния). В процессе обследования растений ввели 

такой показатель, как группа состояния.  

Итак, насаждения подразделяли по следующим градациям: 

1) древесные растения, рекомендуемые к удалению (ветровальные, су-

ховершинные, опасные для человека) (рис. 1); 

2) древесные растения, рекомендуемые к удалению (рис. 1) (посадка 

древесных растений рядом со зданиями без учета нормативов СНиП 2.07.01 

– 89 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений”); 

3) древесные растения, требующие ухода. 

 
Рисунок 1 – Клен ясенелистный на объекте обследования (23.04.2014г.) 
 

На основании проведенных обследований (визуального осмотра, ланд-

шафтной таксации и микроскопических исследований по определению бо-

лезней и вредителей) отметили следующее: 

1. На территории находятся 16 древесных растений - из них 10 шт.  

клена ясенелистного и 6 шт. ильма низкого. 

2. Хвойные деревья отсутствуют. 

3. Наличие клена ясенелистного составляет 62.5% (от общего количест-

ва растений на объекте), из них растений до 10 м - 10 штук. Данный вид, по 

последним научным данным, относят к канцерогену и аллергену [1]. Его 

следует рекомендовать к удалению. 

4. Существующие посадки, согласно их функциональному назначению, 

подразделили на следующие: придомовые полосы; зеленые насаждения, 

создающие объемно-пространственную структуру. 

На момент обследования фиксировали так называемые «опасные» расте-

ния, т.е. растения, которые находятся в состоянии физиологической старости 

(посадка деревьев была проведена в 1973г.) возраст клена ясенелистного  41 год;  

- поражены различными фитопатологическими заболеваниями, часто 

летальными;  

- с большим наклоном над тротуарами или домами. Это растения, кото-

рые должны быть удалены. 

На основании вышесказанного мы сделали следующие выводы: 
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1. Во всех посадках поликлиники № 6 преобладает клен ясенелистный   

2. Рассмотрим его биологическую и экологическую характеристику 

3. Сделаем обоснованный подход к той или иной форме обрезки кон-
кретного вида растения. 

Клен ясенелистный, или клен американский (лат. Acer negundo) -

листопадное дерево, вид рода клен семейства Кленовые, родом из Северной 

Америки. Уже в 1920-е годы стал наблюдаться его самосев в естественных ус-

ловиях. 

В настоящее время в России клен ясенелистный - опасный инвазион-

ный вид, натурализовавшийся интродуцент. Широко распространён, вышел 

из парков и внедрился в аборигенный растительный покров. 

Ксенофит, агриофит, сорно-опушечно-лесной, мезофит. 

В городских и прочих культурных условиях - злостный древесный сор-

няк. Пыльца клёна ясенелистного является сильным аллергеном. Это экзо-

тическое дерево настолько широко распространилось, что стало серьезной 

угрозой для многих природных экосистем лесостепи - причём никакой ре-

альной возможности борьбы с этим опасным сорняком нет. 

Очень активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устой-

чив к загрязнению воздуха. Образовывает громадное количество пневой по-

росли, самосева. Недолговечен, живёт в уличных посадках не более 30 лет 

[8]. Вследствие борьбы с деревьями (вырубка, спиливание) образуется также 

значительное количество пнёвой поросли, заметно превышающей первона-

чальный объём зелёной массы.
 

На сегодняшний день древесными интродуцентами, занимается только 

государственный природный заповедник «Белогорье». Пресс-служба управ-

ления лесами Белгородской области информирует население о том, что рас-

пространение американского клёна опасно для местных экосистем и реко-

мендуют не только отказаться от применения его в озеленении, но и вести 

активную работу по уничтожению этого сорняка. (30.06.2009) [3]. 

Клен, который законодательно относится к зелёным насаждениям 

третьей категории (малоценным), вырубка или повреждение его без соот-

ветствующих документов влечёт административную ответственность (меж-

ду тем колоссальная скорость роста этого, так называемого в народе, мест-

ного «бамбука» оставляет мало времени для различных бюрократических 

процедур и постоянно увеличивает будущие затраты по искоренению). 

В данной ситуации исследователи находятся в «определенных рамках», 

когда невозможно развернуть систему элементов в пределах нормативов. 

Поэтому используем систему приоритетов, так как простые горожане не ви-

дят никакого разумного объяснения такому способу «ухода» за и без того 

редкими насаждениями. 

Поэтому мы рекомендуем для данного объекта исследований не совсем 

удалять клен, а сделать омолаживающую обрезку, хотя разумнее всего эти 

сорта выращивать методом порослевой культуры, то есть регулярно «сажать 

на пень», оставляя пеньки 10-15 см.  

В этом случае образуется масса порослевых побегов с очень крупными, 

яркими и самыми здоровыми листьями (рис.2). «Порослевой» куст смотрит-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA
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ся плотным цветным шаром и не занимает в саду много места, максимум до 

2,5-3 м в диаметре. 

 
Рисунок 2 – Порослевые побеги после обрезки 

 

При контрольных замерах было установлено, что вместо имеющихся 

отдельных стволов у каждого срубленного дерева образовалось от девяти до 

22 новых побегов [9]. Обычно при  сплошных рубках годичная поросль от 

пня достигает двух и более метров. В нашем случае исследований после 

омолаживающей обрезки образовалось 9 новых побегов (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Образовавшиеся побеги после обрезки 

 

Что же касается сроков обрезки то клен относиться к особой группе 

растений, которые обрезают в облиственном состоянии это береза, клен, 

орех, каштан, тополь, шелковицу, актинидию. Эти породы могут иметь 

сильное сокотечение при травмах, их называют еще «плачущими» порода-

ми, и лучше переносят такие операции после распускания листьев летом. 

Весенняя обрезка опасна для них из-за сильного сокотечения [2]. Начало ле-

та, вот оптимальный срок обрезки клена после завершения активного соко-

движения, в начале роста побегов. Применяется также и для лиан, их обре-

зают после распускания листьев летом.  

В настоящее время работа по изучение различных форм обрезки на 

территории ГАУЗ «ГП №6» частично завершена. Наш опыт по обрезке кле-

на несомненно положительный, но пока, к сожалению, редкий. 
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The article analyzes the existing literature concerning the issues of classification of park 

edges.Anattempt has been made to summarize classification approaches on the basis of 

ecologo-typological, phytocoenotic, systematic, physiognomic, and aesthetic principles. 

В статье проанализированы существующие публикации по классификации 

парковых опушек. Сделана попытка обобщить классификационные подходы на основе 

эколого-типологического, фитоценотического, систематического, физиономического 

и эстетического принципов.  
 

Key  words: park  edge, ecotone, edges  classification, phytocoenosis. 

Ключевые слова: парковые опушки, экотон, классификация опушек. 
 

Forest edge is a strip of forest that passes into open space ( road, river, glade).The 

width of this strip in the flat terrain is determined by the distance at which a profes-

sional can recognize a tree species by the bark texture of the trunk and the shape of the 

crown. Normally, this distance does not exceed 50m [8]. 

Park edge is a transition zone between the closed and open space of the park ar-

ea. In general, it is an ecotone of plant continuum, a smooth transition from the park 

body to the opening. At the same time, such transition in a city park is, in most cases, 

of discrete character. For example, the outer park edges can give way to asphalt pave-

ment, road, urban built-up area etc[5, 6]. 

The development of park edges classification is a relevant issue at present; park 

edges have a slightly different purpose than forest ones do. However, the experience of 

forest edges classi-fication should be analyzed and get the most use in the park construc-

tion. 
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Materials and methods. It was intended to examine the edges of old and modern 

parks in the city of lviv in order to work out classification approaches for the purpose 

of grouping them according to ecologo-typological, phytocoenotic, systematic, physi-

ognomic and aesthetic principles. 

In doing so, the following methods have been used: dendrological, phytocoenotic, 

phenological, Iconographic, and cartographic. 

Results and discussion. G.Morozov, the founder of the national Forestry sci-

ence, was one of the first who drew attention to the structure and surroundins-forming 

role of the forest(park) edge, he called the forest edge “the fur coat” of the forest. Also, 

he described such phenomenon as forest encroachment on grasslands [7]. 

The first Ukrainian scientist who attempted to classify forest edges was  

G.Vysotsky (1933, 1952); he grouped forest edges into open and closed ones.He 

called  the edge open where trees had clear-boled stems and where underwood was ab-

sent. Closed edge, in his opinion, is such that is distinguished by density, well-

developed crown falling down the ground. 

O.Belgard (1971), who was engaged in the steppe forestry, subdivides forest edg-

es into the following types: (1) open- forest coenoses are directly adjacent to grassy 

steppe communities; (2) closed- the most complex one, the forest border is adjacent to 

coenoses with micro-phanerophytes which are separated from the steppe by the strip 

of nanophanerophytes; (3) semi-closed – the strip of birch woods is absent leaving on-

ly microphanerophytes, mostlylarge shrubs;(4)- semi-open—there is only shrubland 

adjoining the forest edge. 

Somewhat different information is given by V.Bondarenko (1993).If tree species 

of the forest edge do not differ greatly in their heights, diameters, crown sizes from 

trees in the forest interior part, the author considers such type of forest edge to be false. 

If the edge has a small variety of shrubs and  herbs as well as woody undergrowth, this 

type of edge should be classified as elementary. Multi-component edge is character-

ized by the width that exceeds the height, the number of shrub species here is 2-10 or 

more, and a considerable amount of high grass is present. Multi-component edge has 

analogs of all forest storeys. 

There are also straight-line and convoluted types of edge, close and open edges. 

Closed edges are not visible inside, while open ones are visible inside [8]. 

Landscape architects [2] make subdivisions of edges according to contour pat-

terns and structure. 

According to contour pattern, distinguished are homogenous, low-relief, and 

high-relief edges. 
The vegetation in homogenous edge form a flat wall acting as the background for 

woody and shrubby ornamental groups. In the low-relief edges, separate groups of 

plants project beyond the edge line but are not detached from the park body, while in 

the high-relief edge type, the vegetation groups protrude considerabely beyond the 

edge line; however, they do not break away from the main body. 

According to structure, edges are subdivided into:(1) dense- the vegetation has a 

clear contour and form a solid wall; loose – are characterized by freely placed groups 

and separate trees. 

Generalizing forestry and landscape-architectural approaches, we come to a con-

clusion that the edge classification approaches should be combined on the basis of 
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ecologo-typological, phytocoenotic, systematic, physiognomic, and aesthetic principles. 

On investigating more than ten Lviv parks of diverse phytocoenotic structure, contour 

patterns and decoration level, we can propose the following classification scheme 

(Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig.1-  Classification  scheme  of  park  edges 
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Conclusions  and  recommendations. 

1.Combination of edge classifications on the basis of forestry and land-

scape-architectural approaches allows for further developing models of urban im-

pact-resistant and highly ornamental park edges. 

2.Formation of park edges should be done on the basis of the existing 

ecologo-typological, phytocoenotic, systematic, physiognomic, and aesthetic 

principles depending on the peculiarities of park location terrain. 

3.All these classification approaches should be used in the process of edge 

reconstruction that were formed spontaneously and are characterized by low envi-

ronmental and aesthetic values. 
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Адвентивная фракция флоры речных пойм Луцка насчитывает 118 видов 

(39,07%). Преобладают однолетники, мезо- и ксеромезофищк, гелио- и сциоге-

лиофиты. Большинство адвентов ценные в хозяйственном отношении. 

Adventive components of Lutsk flora floodplains consists of 118 species (39.07%). 

Annuals, meso- and xeromesophytes, helio- and scioheliophytes dominate it. Most ad-

vents are economically valuable.  
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Современная городская флора характеризуется высокой динамичностью и 

лабильностью видового состава. Наиболее непостоянным компонентом урба-

нофлоры является её адвентивная фракция, которая часто составляет значитель-
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ную часть [1,2,3]. Адвентивные виды интенсивно внедряются в региональную 

флору, в том числе садово-парковых комплексов, и часто натурализуются в на-

рушенных экотопах. Поэтому их исследование с целью прогноза изменений, 

моделирования развития и оптимизации растительного блока является актуаль-

ным. Это касается и флоры речных пойм города Луцка. 

Город Луцк расположен на юго-востоке Волынской области, на берегах 

реки Стырь и её приток. Территория города относится к приполесскому лес-

ному холмистому району с абсолютными высотами до 250 м н.у.м. Климат 

умеренный, влажный, с мягкой зимой, неустойчивыми морозами, частыми 

оттепелями, нежарким летом, значительными осадками, затяжными весной 

и осенью. Средняя температура января  - 0,9°С, июля + 18,6°С. Осадков – 

550-600 мм в год. Флора территории объединяет типичные западноевропей-

ские и восточноевропейские элементы [4]. 

К началу исследований анализ адвентивной флоры речных пойм Луцка 

проводился недостаточно, фрагментарные данные о нём можно найти в [3, 5]. 

Установлено, что адвентивная флора пригородных и городских речных 

пойм Луцка насчитывает 118 (39,07%) видов высших растений из 312 видов, 

зарегистрированных на исследуемых участках. Виды адвентивной флоры 

относятся к 2 отделам, 3 классам, 5 порядкам, 34 семействам и 91 роду. В 

иерархии видовой представленности таксонов ведущее место принадлежит 

отделу Покрытосеменных. Наиболее богатым видовым многообразием ха-

рактеризуется семейство Asteraceae – 29 видов (табл.). Второе и третье ме-

сто соответственно занимают семейства Fabaceae и Lamiaceae. Первые 

шесть семейств объединяют 71 вид, которые составляют 61,17%. Семна-

дцать семейств (или 50,00%) в исследуемой флоре являются одновидовыми. 

Монотипные роды составляют 18,68% (17 родов) среди адвентов речных 

пойм Луцка. 

В адвентивной флоре речных пойм Луцка самой многочисленной груп-

пой относительно влаги является группа мезофитов – 58 видов (49,15%) и 

ксеромезофитов – 38 видов (32,20%). Относительно освещённости численно 

преобладают гелиофиты — 54 вида (45,76%) и сциогелиофиты – 49 видов. То 

есть, в условиях речных пойм Луцка сформировались благоприятные усло-

вия для выживания светолюбивых и теневыносливых растений, которые 

произрастают в умеренно-влажных и умеренно-сухих условиях. Для данных 

растений ограничена способность переносить почвенную и атмосферную 

засуху благодаря развитой корневой системе. Характерными представите-

лями адвентов анализируемой флоры являются светолюбивые и теневынос-

ливые растения умеренно-влажных и умеренно-сухих местопроизрастаний. 

В основу анализа биоморфологической структуры положена система 

жизненных форм за Серебряковым (1962) и линейная система биоморф Го-

лубева. Определено, что в исследуемой флоре преобладают травянистые 

растения — 109 видов, где травянистые монокарпики насчитывают 53 вида, а 

поликарпики — 55. Наличие в группе деревянистых растений незначитель-

ное – 8 видов. Соотношение травянистых поликарпиков к травянистым мо-

нокарпикам составляет 1:0,96. В то же время соотношение деревьев к травам 

1:13,75. 
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Таблица-  Таксономическая структура адвентивной флоры пойм Луцка 

№ 

п/п 
Класс Порядок 

Название 

семейств 

К-во родов К-во видов 

шт. % шт. % 

1. 

Magnolio 

phyta 

Magnoliopsi 

da 

Asteraceae 22 24,18 29 24,58 

0 

— . 
Fabaceae 6 6,59 10 8,47 

3. Lamiaceae 8 8,79 10 8,47 

4. Apaceae 8 8,79 8 6,78 

5. Polygonaceae 2 2,20 7 5,93 

6. Rosaceae 6 6,59 7 5,93 

7. Brassicaceae 4 4,40 4 3,39 

8. Caryophyllacea 3 3,30 4 3,39 

9. Chenopodiaceae 2 2,20 3 2,54 

10. A maranthaceae 1 1,10 2 1,69 

11. Caprifoliaceae 1 1,10 2 1,69 

12. Plantaginaceae 1 1,10 2 1,69 

13. Ranunculaceae 1 1,10 2 1,69 

14. Rubiaceae 1 1,10 2 1,69 

15. Scrophulariaceae 2 2,20 2 1,69 

16. Solanaceae 1 1,10 2 1,69 

14 одновидовые семейства  14 15,38 14 11,86 

1. Liliopsida Poales Poaceae 5 5,49 5 4,24 

2  A cor ales Araceae 1 1,10  0,85 

3.  Asparagales Juncaceae 1 1,10 1 0,85 

    7 7,69 7 5,93 

 Equiseto- 

phyta 
Equisetopsi-da 

Equisetaceae 1 1,10 1 0,85 

  91 100,00 118 100,00 
 

При географическом анализе использовалась классификация Чопика 

(1976). Определено, что в структуре адвентивной флоры речных пойм Луцка 

преобладают голарктический, гемикосмополитный, космополитный и евра-

зийский типы ареалов – 78 видов (66,10%). 

В спектре адвентивной флоры по структуре корневых систем и подзем-

ных побегов зафиксировано преобладание растении со стрижнекорневой 

системой (82 вида; 69,49%). Остальные виды распределены по структуре 

корневых систем следующим образом: кистекорневая (20 шт., 16,95%), кор-

невищная (5 шт., 4,24%), корнеотпрысковая (4 шт., 3,39%), длиннокорне-

вищная (1 шт., 0,85%). 

Согласно классификации Р. Ю. Левиной [1] в составе адвентивной 

фракции способом дисеминации выделено четырнадцать групп. В группе 

аллохоров самыми многочисленными являются анемохоры, у которых рас-

тения, плоды, семена, споры и др. зачатки распространяются воздушными 

течениями (71 шт.; 60,17%). Преобладание анемохорного способа распро-

странения является закономерным, поскольку на территории адвентивные 

растения чаще встречаются на открытых участках. Среди анемохоров на-
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блюдаются барохоры, которые имеют высокую плодовитость и жизнеспо-

собность семян (21 шт., 17,80%), и небольшая часть баллистов (4 шт., 

3,39%). Второй по важности десиминации группой адвентов речных пойм 

Луцка выступают зоохоры (62 шт., 52,54%). Среди них эндозоохоры, семена 

которых животные съедают, а затем выбрасывают уже способными произ-

растать, представлены 27 видами (22,88%). Эпизоохоры – семена и плоды 

распространяются вместе с прилипающим к телу животного илом, комочка-

ми сырой почвы и пр., часто с помощью водоплавающих и болотных птиц. 

Этот способ дессиминации играет большую роль в распространении при-

брежных растений (16 шт., 13,56%). Мирмекохоры характерны для притер-

расной поймы с условиями, благоприятными для муравьёв (5 шт., 4,24%). 

Группа антропохоров представлена 26 видами (22,03%), в т.ч. агестохоры (7 

шт., 5,93%) и эргазиохоры (6 шт., 5,08%). Группа автохоров представлена 22 

видами (18,643%), в т.ч. спейрохоры и автомеханохоры, которые определе-

ны в составе рудеральных и придорожных условиях (соответственно, 4,4 и 3 

шт.). Гидрохоры, которые хорошо размножаются водой, представлены не-

значительно (10 шт., 8,47%).  

Считается, что адвентивные виды — нежелательное явление, поскольку 

“загрязняют” генофонд, вытесняют аборигенов, приводят к космополитиза-

ции флоры. Среди них много злостных сорняков, вредных видов для живот-

ных, ядовитых и аллергенных для людей. Однако, среди адвентов есть и 

ценные в хозяйственном отношении виды. Некоторые адвенты являются 

компонентами растительности техногенных экотопов и пионерами заселе-

ния. Из общего количества адвентивных видов (118 шт.) хозяйственную 

ценность представляют 116 шт. По хозяйственному значению адвенты реч-

ных пойм Луцка распределены на 14 групп. Большинство адвентивных рас-

тений флоры являются сорняками – 63 вида или 53,39 %. 57 видов — лекар-

ственные растения, 40 — имеют пищевое значение, 38 – витаминные расте-

ния, 37 – кормовые, 30 – технические, 27 – маслянистые, 24 – медоносные, 

22 – декоративные, 19 – ядовитые, 16 – масличные, 18 – эфиромасляничные, 

10 – красильные и 5 – дубильные. Почти у всех видов определена комплекс-

ная ценность, они используются в нескольких отраслях и при распределении 

отнесены в несколько групп. Поэтому был проведён комплексный анализ 

хозяйственной ценности адвентивных растений речных пойм Луцка. Сорня-

ков, которые широко используются в народной медицине, в растительности 

насчитывается 62 вида. Установлено, что пищевые растения часто имеют 

лекарственные свойства. Среди адвентивных растений флоры пойм г. Луцка 

таких насчитывается 57 видов. По одному виду выделены группы: “декора-

тивные”, “сорняки”, “технические”. Таким образом, хозяйственное значение 

адвентивных видов флоры речных пойм г. Луцка разнообразное. 

Проведённые исследования дают основания сделать следующие выводы: 

 – в систематической структуре адвентивной флоры приречных пойм Луц-

ка численно превалирует несколько семейств, большинство одновидовые; 

– за хроноэлементом прослеживается преобладание археофитов; 

– в ареалогичной структуре преобладают голарктические, гемикосмо- 

политные и космополитные виды; 
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– преобладают однолетние травянистые растения: 

– количественно преобладают мезофиты и ксеромезофиты; 

– большинство видов являются гелиофитами и сциогелиофитами; 

– по способу дисеминации преобладают анемохоры; 

– большинство адвентов – хозяйственно-ценные виды, некоторые из 

них пригодны для формирования аттрактивных растительных садово-

парковых сообществ. 
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Проведён сравнительный анализ спонтанной и культивируемой флоры Пид-

высоцкого известнякового карьера. Исследовано таксономическую, экологиче-

скую и биоморфологичного структуры флоры.  

Comparative analysis of spontaneous flora and cultivated flora of limestone quar-

ry in the village of Pidvysotske has been conducted. Taxonomic, ecological and 

biomorphological structures of flora have been studied.  
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В практике реабилитации техногенных геосистем наметился подход, 

связанный с использованием регенерационных возможностей естественных 

экосистем с целью воссоздания экологических функций девастированных 

ландшафтов - экологическая реставрация. Использование  

средообразующего потенциала адаптированных растительных группировок 
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позволяет снизить интенсивность рекультивации техногенных субстратов и 

инициировать почвообразовательные процессы. Концепция  

ренатурализации техногенных геосистем является экологически 

обоснованной и экономически оправданной [3-5].  

Пидвисоцкое месторождение известняка расположено вблизи с. 

Пидвисо ке среди холмов Рогатынского Ополля Тернопольской области, в 

эксплуатации с 1955 г. Запасы известняка более 6 млн. м
3
. Площадь карьера 

95 га. Полезное ископаемое - литотамниев известняк, плотный, крепкий, 

массивный, серовато-белый, мощностью около 12,0 м. Климат умеренный, 

влажный, с мягкой зимой, частыми оттепелями, нежарким летом, 

затяжными весной и осенью. Средняя температура июля + 18-19°С, января - 

4,5-5,5°С. Преобладает западный перенос воздушных масс. Количество 

осадков 520-700 мм в год. Флора представлена западноевропейскими и 

восточноевропейскими элементами. 

В процессе обследования территории выделено растительные 

группировки спонтанной и культивируемой флоры, сформированной 

соответственно на ембриоземах и техноземах [1]. Структурно- 

сравнительный анализ флоры карьера проводили по традиционной схеме. 

Основные экоморфы растений идентифицировано по литературным 

источникам [2].  

Растительные спонтанные группировки на ембриоземах разного 

возраста (3-30 лет), положения в рельефе (вершина, склон и подножие 

отвала), экспо-зиции и крутизны склонов. Почвенный субстрат 

сформирован из отработанной, дроблёной, щебнистой и щебнистой с 

валунами породы. Здесь сформирована травяно-кустарниковая 

растительность различных стадий сукцессии, которая сопровождается 

процессами нового почвообразования. Фитоценозам характерно является 

развитие древесного яруса в пределах 0-20% площади, кустарникового 5-

80%, травяного 5-80%, мохового 0-20%. Видовая насыщенность 

фитоценозов представлена от 28 до 35 таксонов, в т.ч. сосудистых от 28 до 

33. Мхи одними из первых поселяются на технопочвах, инициируют его 

структуризацию, накапливая органическое вещество и являются 

эдификаторами поверхностного субстрата, формируя  структурированные 

обрастания [3, 5]. 

Растительные культивируемые группировки на техноземах возрастом 

20-30 лет, сформированные на вершинах отвалов, террасах и склонах 

различной экспозиции и крутизны. Почвенный субстрат - средние и 

тяжелые суглинки на отработанной породе мощностью от 25 до 45 см с 

признаками формирования почвенных горизонтов. На техноземах 

сформированы луговая и древесная типы растительности с видовой 

насыщенностью от 32 до 49, из них сосудистые - от 30 до 47 таксонов. 

Характерным является развитие древесного яруса в пределах 0-70%, 

кустарникового 0-80%, травяного 30-100%, мохового 0-10% площади.  

На территории карьера определено 141 вид растений, которые 

представлены 99 родами, 34 семействами, 30 порядков и 5 классов. 

Наименее представлен класс Equisetopsida - 1 вид, а наиболее - класс 
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Magnoliopsida - 110 видов, 78 родов, 24 семейства и 22 порядков. Liliopsida 

представлены 20 видами, 13 родов, 4 семейства и 4 порядка, Pinopsida - 2 

видами, 2 родами и Bryopsida - 8 видами, 5 родами, 4 семействами и 4 

порядками. 

Значительный научный и практический интерес представляет анализ 

флоры фитоценозов на ембриоземах и техноземах (табл. 1).  

 

Таблица 1- Флористические элементы фитоценозов известкового карьера 

Класс 

Ембриоземы Техноземы 

К-во родов К-во видов К-во родов К-во видов 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Bryopsida 6 9,09 7 8,64 4 4,49 4 3,64 

Equisetopsida 1 1,52 1 1,23 1 1,12 1 0,91 

Pinopsida 2 3,03 2 2,47   0,00   0,00 

Liliopsida 8 12,12 11 13,58 12 13,48 15 13,64 

Magnoliopsida 49 74,24 60 74,07 72 80,90 90 81,82 

Вместе 66 100,00 81 100,00 89 100,00 110 100,00 

Для техноземов характерно белее благоприятный для роста растений 

условия местороизрастания в сравнении с эмбриоземами, поэтому здесь 

преобладание двудольных видов, при полном отсутствии хвойных и 

меньшее количество мхов. В обеих случаях преобладают виды семейств 

Asteraceae Dumort. (17 таксонов на ембриоземах и 20 на ембриоземах). 

Высшее разнообразие в условиях ембриоземов мхов, хвойных и 

однодольных объясняется худшими условиями местопроизрастания новых 

почвообразований. При этом, общими для данных типов технопочв 

являются 51 вид растений: Acer negundo L., Acer platanoides L., Achillea 

submillefolium Klok. et Krytzka, Agrimonia eupatoria L., Ajuga reptans L., 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Artemisia absinthium L., Astragalus 

glycyphyllos L., Betula pendula Roth, Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.,S. et 

G., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Carex pallescens L., Carlina vulgaris L., 

Carpinus betulus L., Cerasus avium (L.) Moench., Ceratodon purpureus (Hedw.) 

Brid., Cichorium intybus L., Clinopodium vulgare L., Crataegus monogyna Jacq., 

Dactylis glomerata L., Daucus carota L., Equisetum arvense L., Erigeron acris 

L., Erigeron canadensis L., Eurhynchium hians(Hedw.) Lac., Frangula alnus 

Mill., Galium mollugo L., Hieracium pilosella L., Hieracium piloselloides Vill., 

Hypericum perforatum L., Leucanthemum vulgare Lam., Lotus corniculatus L. , 

Melilotus officinalis (L.) Pall., Padus avium Mill., Pastinaca sylvestris Mill., 

Picris hieracioides L., Poa palustris L., Pyrus communis L., Quercus robur L., 

Robinia pseudoacacia L., Rosa canina L., Salix caprea L., Solidago virgaurea L., 

Stenactis annua Nees, Swida sanguinea (L.) Opiz, Taraxacum officinale aggr., 

Trifolium pratense L., Trisetum flavescens (L.) Beauv., Tussilago farfara L., 

Viburnum opulus L., Vicia cracca L.  

Для обоих типов условий местопроизрастаний характерны растения 

сухих и свежих условий (табл. 2), при некотором увеличении растений 

свежих условий произрастания на техноземах. Аналогично, на ембриоземах 

произрастает большая часть растений бедных и относительно бедных 
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условий произрастания, здесь развивается меньшее количество растений 

относительно богатых и богатых условий произрастания. Для ембриоземов и 

техноземов характерно преобладание многолетних травянистых растений 

(соответственно 45 и 65 таксонов). При этом, для ембриоземов характерно 

большее развитие деревьев и кустарников. Среди них: Populus tremula L., 

Acer platanoides L., Betula pendula Roth, Cerasus avium (L.) Moench., Crataegus 

monogyna Jacq., Larix decidua Mill., Padus avium Mill., Pinus sylvestris L., 

Populus nigra L., Quercus robur L., Rosa canina L., Salix fragilis L., Salix 

purpurea L., Swida alba (L.) Opiz, Viburnum opulus L., Robinia pseudoacacia L., 

Acer negundo L., Salix caprea L., Frangula alnus Mill., Sorbus aucuparia L., 

Carpinus betulus L., Swida sanguinea (L.) Opiz, Pyrus communis L.  

На техноземах увеличивается часть гемикриптофитов, растений, у которых 

почки или окончания побегов, предназначенные для перенесения 

неблагоприятного периода, расположены в почве или на дне водоёма, а также 

растения, переживающие неблагоприятный сезон исключительно в виде семян. 

Для растительных ассоциаций техногенных геосистем характерно 

преобладание гелиофитов, растений, приспособленных к жизни на открытых, 

хорошо освещаемых солнцем местах и где деревья и кустарники образуют 

разреженные насаждения. Их количество сответственно на ембриоземах и 

техноземах составляет соответсвенно, 46 таксонов, 56,79% и 53 таксона 48,18%. 

В условиях полузакрытых пространств развиваются факультативные 

гелиофиты, количество которых больше произрастает на техноземах.  

Информативным показателем служит анализ видов флоры на карьере за 

флороценокомплексами. Результаты указывают на то, что восстановление 

растительного покрова на ембриоземах в природных условиях происходит 

за зональным типом растительности, характерной для Рогатынского Ополья 

(лесокустарниковый флороцено-комплекс). Примером тому, ПП 24, 

ембриозем, вершина отвала, субстрат - щебенистая отработанная порода, 

4Бп3Со3Ос+Тч, 15 лет, 3,5 м, 3,5 см, р=3-4, подлесок, р=40%, 1,5 м, Salix 

caprea L. – 1, Salix purpurea L. – 1, Swida sanguinea (L.) Opiz - +, травяной 

ярус - 50%: Achillea submillefolium (Achillea millefolium L. s. l.) – 1, Anthyllis 

vulneraria L. - +, Artemisia absinthium L. - +, Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

– 1, Cichorium intybus L. – un, Cirsium rivulare (Jacq.) All. – un, Daucus carota 

L. -1, Echium vulgare L. - 1, Hieracium piloselloides Vill. – 1, Holcus lanatus L. 

– un, Lotus corniculatus L. – 20-30, Melilotus albus Medik. – 1, Pastinaca 

sylvestris Mill. – 1, Picris hieracioides L. – 1, Poa angustifolia L. – 1, Solidago 

virgaurea L. – 1, Taraxacum officinale aggr. – +, Tragopogon major Jacq. – un, 

Trifolium pratense L. – 1, Vicia cracca L. – +. Наличие агро-рудерального, 

рудерального и лугостепного флороценокомплекса обусловлено развитием 

растительно-восстановительной сукцессии в условиях ембриоземов. 

С экологической точки зрения техногенные территории являются 

качественно своеобразными, созданными человеком экосистемами, в 

процессе формирования, которых изменяются все компоненты геосреды. 

Изменение экологических факторов на карьерах приводит к структурным 

трансформациям флоры и влияет на процесс флорогенеза. При этом 

адвентизация растительного покрова - одно из следствий антропогенного 



 144 
 

пресса на фитосферу. В условиях Пидвисоцко известнякового карьера 

определено адвентов за (Протопопова,1991) 109 таксонов из 141 видов 

растений, опреденных на территории. Актуальность их дальнейшего 

изучения не вызывает сомнения.  
 

Таблица 2- Спектр экоморф флоры известкового карьера 

Показатели  
Ембриоземы Техноземы 

К-во, шт. К-во, % К-во, шт. К-во, % 

Гигроморфы 

Ксерофиты 4 4,94 2 1,82 

Ксеромезофиты  18 22,22 34 30,91 

Мезоксерофиты 9 11,11 4 3,64 

Мезофиты  37 45,68 53 48,18 

Мезо – и гигромезофиты 12 14,81 15 13,64 

Гигрофиты  1 1,23 2 1,82 

Троморфы 

Олиготрофы 10 12,35 5 4,55 

Олигомезотрофы 8 9,88 11 10,00 

Мезотрофы 27 33,33 37 33,64 

Мезоевтрофы 15 18,52 16 14,55 

Евтрофы 18 22,22 38 34,55 

Мегатрофы 3 3,70 3 2,73 

Биоморфы 

Фанерофиты 23 28,40 20 18,18 

Гемикриптофиты 45 55,56 65 59,09 

Криптофиты 5 6,17 17 15,45 

Терофиты 3 3,70 8 7,27 

Гелиоморфы 

Гелиофиты 46 56,79 53 48,18 

Факультативные гелиофиты 28 34,57 51 46,36 

Сциофиты 4 4,94 4 3,64 

Индифферентные 3 3,70 2 1,82 

Флороценокомплексы 

Агро-рудеральный 11 13,58 16 14,55 

Рудеральный 1 1,23 1 0,91 

Лугостепной 20 24,69 35 31,82 

Гигрофильный 2 2,47 5 4,55 

Гидрофильный 1 1,23  0,00 

Лесолуговой 3 3,70  0,00 

Лесокустарниковый 43 53,09 53 48,18 

 

Высокие темпы образования растительного покрова на эмбриоземах к 

20-30-летнему возрасту фитоценозов лишь по экологическим морфам 

достигают таковым на техноземах, значительно уступая фитоценозам 

техноземов по развитию и структуре. И не имеет смысла ожидать полного 

природного восстановления растительного покрова на эмбриоземах в 

приемлемые сроки. Поэтому управление природным восстановлением 

растительного покрова на технопочвах обязательно должно быть составной 

частью мероприятий по экологической реабилитации постпромышленных 



 145 
 

ландшафтов.  
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