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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 
УДК 630*231 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ПОДРОСТА ЕЛИ ПОСЛЕ 

СПЛОШНЫХ РУБОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА 

МАТЕРИНСКОГО ДРЕВОСТОЯ 
 

Беляева Н.В., Грязькин А.В. (СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Gryazkin A.V. (St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

Статья посвящена изучению влияния состава материнского древостоя на 

успешность естественного возобновления ели европейской в насаждениях кис-

личного и черничного типов леса в условиях Ленинградской области.  
 

The article is dedicated to the study of the influence of parent forest stand of natu-

ral reforestation of common spruce has been carried out in the plantations of wood sor-

rel and myrtillus type forests in Leningrad region conditions. 
 

Ключевые слова: естественное возобновление, подрост ели, численность и 

встречаемость подроста, состав материнского древостоя, относительная пол-

нота насаждения 

Keywords: natural reforestation, spruce undergrowth, population and occurrence 

of undergrowth, parent forest stand composition, relative fullness of a plantation 
 

Любые мероприятия, проводимые в лесу, оказывают заметное  влияние 

на все элементы лесных биогеоценозов. При этом не всегда они оказывают 

отрицательное воздействие. Главное в этой связи – целесообразность и 

обоснованность проводимых мероприятий, предупреждение нежелательных 

последствий, создание условий для воспроизводства лесов. 

Основной способ заготовки древесины в России – сплошная рубка леса. 

Именно это является причиной нежелательной смены пород на всей терри-

тории таежной зоны. Сплошная рубка леса создает благоприятные условия 

для естественного возобновления пионерных видов: березы, осины и ольхи. 

Независимо от типа леса и географических условий, технологии рубки и 

других факторов, на вырубках в большинстве случаев формируются молод-

няки с преобладанием лиственных пород уже на 2-3 год после рубки [4]. По-

явление подроста ели под пологом лиственных молодняков растянуто во 

времени. Продолжительность этого периода зависит от многих факторов и 

составляет по разным источникам от 7 до 19 лет [5, 6, 8]. 

Многочисленные исследования показывают, что успешность естественного 

лесовозобновления после сплошных рубок зависит от множества факторов, но ос-

новными являются сезон работ, технология рубок, используемая техника, состоя-

ние естественного лесовозобновления под пологом материнских древостоев и тип 

леса [1, 2, 3, 7].  

В связи с вышесказанным целью данной работы было оценить оценить ус-

пешность естественного возобновления ели после сплошных рубок. В соответст-

вии с заявленной целью исследования были решены следующие задачи: 
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1. Исследованы особенности возобновления ели после сплошных рубок в 

разных типах леса. 

2. Установлены связи между составом материнского древостоя и количест-

венными показателями подроста ели после проведения сплошных рубок. 

Состав молодняков на вырубке во многом зависит от состава материн-

ского древостоя. Исследования по данному вопросу осуществлялись на про-

изводственных объектах в лесничествах Северо-Западного региона.  

После рубки древостоев с преобладанием осины естественное лесово-

зобновление на этих площадях идет во всех случаях преимущественно за 

счет березы и осины (рис. 1). По мере уменьшения доли осины в составе на-

саждения возрастает доля ели в составе подроста. При доле осины в составе 

материнского древостоя в 1-2 единицы доля ели в составе молодого поколе-

ния может в 2-3 раза превышать березу и осину. 

Доля подроста ели, березы и осины в черничном типе леса 

в зависимости от доли осины в составе материнского древостоя
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Рисунок 1 – Доля подроста ели, березы и осины в черничном типе леса  

в зависимости от доли осины в составе материнского древостоя 

 

После рубки древостоев в черничном типе леса с преобладание в соста-

ве материнского полога березы или ели возможны варианты в распределении 

долей пород, входящих в состав подроста (рис. 2).  

Наибольшая доля подроста ели наблюдается в насаждениях с долей бе-

резы от 4 до 6 единиц. С увеличением доли березы от 7 до 10 единиц снижа-

ется и процент ели в составе молодого поколения. По-видимому, это явле-

ние можно объяснить увеличением освещенности под пологом березовых 

древостоев. Вследствие чего разрастаются травы, препятствующие появле-

нию и развитию подроста. 

Однако, как видно из данных рис. 2, процент ели в составе подроста 

снижается и при уменьшении доли березы в составе материнского древо-

стоя. Как показали наши исследования, на данных участках до 9-10 единиц в 

составе древостоя занимают хвойные породы, под пологом которых отмеча-

ется активное развитие кустарничков. В результате этого создается конку-
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ренция за свет, влагу и элементы питания между самосевом ели, который в 

силу своих биолого-экологических особенностей, развивается в несколько 

раз медленнее, чем подрост березы или осины. 

Доля подроста ели, березы и осины в черничном типе леса

в зависимости от доли березы в составе материнского древостоя 
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Рисунок 2 – Доля подроста ели, березы и осины в черничном типе леса  

в зависимости от доли березы в составе материнского древостоя 

 

Анализ данных рис. 3 показывает, что чем выше доля ели и ниже доля 

осины в составе материнского древостоя, тем успешнее идет возобновление 

елью. Во-первых, это объясняется биолого-экологическими свойствами дан-

ных пород. При меньшей численности осины в материнском древостое, 

меньше вероятность появления ее корневых отпрысков после проведения 

сплошных рубок, и, соответственно, выше процент подроста ели на данных 

участках. Кроме того, последующее возобновление елью идет более успеш-

но, если в составе стен леса отмечается наличие семенников ели. 

Доля ели, березы и осины в составе подроста в черничном типе леса 

в зависимости от доли ели в составе материнского древостоя
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Рисунок 3 – Доля подроста ели, березы и осины в черничном типе леса  

в зависимости от доли ели в составе материнского древостоя 
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Анализ данных рис. 3 также показывает, что при сплошной рубке в чер-

ничном типе леса ель в составе молодняков в среднем может достигать 47%, 

береза – 40%, осина – 10%. 

В ельниках кисличного типа леса, независимо от состава материнского 

древостоя, в составе молодняков преобладает осина, доля ели составляет не 

более 10-20 % (табл. 1). В целом установлено, что численность последующе-

го возобновления подроста ели в черничном типе леса варьирует от 8 до 

3150 экз./га (в среднем 858 экз./га). Это в 2 раза больше, чем в кисличном 

типе леса, где колебания численности молодого поколения ели составляет от 

6 до 810 экз./га (в среднем 429 экз./га). 

 

Таблица 1 – Влияние состава материнского древостоя на численность и 

встречаемость подроста ели европейской на участках, пройденных сплош-

ными рубками в кисличном типе леса 

№ 

п/п 

Состав  

древостоя   

до рубки 

Относи-

тельная 

полнота 

Тип леса 
Состав под-

роста 

Числен-

ность под-

роста, 

экз./га 

Числен-

ность под-

роста ели, 

экз./га 

Встре-

чаемость 

подроста, 

% 

 7Е       

1.  7Е3Ос 0,7 Е.КС 6Ос2Б2Е 2790 558 84,0 

 6Е       

2.  6Е3Б1Ос 0,7 Е.КС 7Ос2Е1Б 2810 562 93,0 

3.  6Е3Ос1Б 0,7 Е.КС 6Ос2Б2Е 2340 468 83,0 

 4Е       

4.  4Е4Ос2Б 0,7 Е.КС 5Ос5Б+Е 280 6 18,0 

 0Е       

5.  3С3Б3Ос1Ол 0,6 С.КС 5Б4Ос1Е 4100 410 82,0 

6.  6Б3Ос1С 1,0 Б.КС 5Б4Ос1Е 8100 810 95,0 

7.  4Ос3С2Ол1Б 0,5 Ос.КС 6Б3Ос1Е 3400 340 79,0 

8.  4Ос3С2Ол1Б 0,5 Ос.КС 5Б4Ос1Е 3700 370 79,0 

9.  3Б3Ос2С2Ол 0,8 Б.КС 5Б4Ос1Е 3400 340 93,0 

10.  4Ос4Б1С1Ол 1,0 Ос.КС 5Ос4Б1Е 4300 430 93,0 

 

Данную закономерность можно объяснить минерализацией почвы на 

значительной части вырубок, с одной стороны, и небольшой долей сохра-

нившегося подроста предварительного возобновления, с другой. 

Наибольшая численность подроста ели отмечается на участках, где до-

ля березы не превышает 5 единиц, а осины – 2. В целом же, как видно из ма-

териалов обследования мест рубок, независимо от региона, типа леса, тех-

нологии, сплошная рубка приводит к резкой смене условий, к заселению вы-

рубки лиственными породами.  

Резюмируя результаты исследований, можно сделать следующие выводы: 

1) При сплошной рубке в черничном типе леса ель в составе молодня-

ков в среднем может достигать 47%, береза – 40%, осина – 10%. После руб-

ки древостоев с преобладанием осины естественное лесовозобновление на 

этих площадях идет во всех случаях преимущественно за счет березы и оси-

ны. По мере уменьшения доли осины в составе насаждения возрастает доля 

ели в составе подроста. При доле осины в составе материнского древостоя в 
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1-2 единицы доля ели в составе молодого поколения может в 2-3 раза пре-

вышать березу и осину. 

2) После рубки древостоев в черничном типе леса с преобладание в 

составе материнского полога березы или ели возможны варианты в распре-

делении долей пород, входящих в состав подроста. Наибольшая доля под-

роста ели наблюдается в насаждениях с долей березы от 4 до 6 единиц. С 

увеличением доли березы от 7 до 10 единиц снижается и процент ели в со-

ставе молодого поколения. По-видимому, это явление можно объяснить 

увеличением освещенности под пологом березовых древостоев.  

3) В ельниках кисличного типа леса, независимо от состава материн-

ского древостоя, в составе молодняков преобладает осина, доля ели состав-

ляет не более 10-20 %. 

4) Численность последующего возобновления подроста ели в чернич-

ном типе леса в 2 раза больше, чем в кисличном типе леса. Данную законо-

мерность можно объяснить минерализацией почвы на значительной части 

вырубок, с одной стороны, и небольшой долей сохранившегося подроста 

предварительного возобновления, с другой. 

5) Наибольшая численность подроста ели отмечается на участках, где 

доля березы не превышает 5 единиц, а осины – 2.  

В целом же, как видно из материалов обследования мест рубок, незави-

симо от региона, типа леса, технологии, сплошная рубка приводит к резкой 

смене условий, к заселению вырубки лиственными породами. 
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УДК 630*37 

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ МЛТ НА АРЕНДНЫХ УЧАСТКАХ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

CONSERVATION MEASURES FOR MLT LEASES LOGGING 

COMPANIES 
 

Гребенюк А.Л, Гарус И.А, Рунова Е.М. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

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

Выделение и сохранение лесных массивов малонарушенных лесных террито-

рии в арендных лесах требует дополнительного изучения и возможности исклю-

чения из хозяйственного пользования.   

The allocation and conservation of forest intact forest areas in the lease forests re-

quires further study and the possibility of exclusion from economic use. 
 

Ключевые слова: малонарушенные леса, лесопользование, сертификация, 

биоразнообразие 
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В соответствии с действующим Российским национальным стандартом 

добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского со-

вета (FSC), малонарушенные лесные территории (МЛТ) относятся к лесам 

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). В результате важным услови-

ем экологической направленности при осуществлении хозяйственной дея-

тельности в эксплуатационных лесах является сохранение наиболее круп-

ных лесных массивов неподверженных интенсивной эксплуатации. Однако 

при прочих равных условиях приоритет следует отдавать массивам с преоб-

ладанием темнохвойных пород, как менее многочисленным участкам, осо-

бенно в восточной части территории Иркутской области. Здесь имеет значе-

ние сохранение даже небольших массивов с преобладанием темнохвойных 

пород, тем более что ель, пихта и кедр на данный момент мало используют-

ся лесной промышленностью. 

В отношении МЛТ предполагаем, что более ценными окажутся лесные 

массивы с более высоким ландшафтным разнообразием. Можно предполо-

жить, что это разнообразие будет выше в массивах, где при прочих равных 

условиях имеет место больший перепад высот внутри массива - то есть, с 

большой вероятностью, будут встречаться более крутые склоны и большее 

количество экотопически обусловленных типов сообществ. Также  рекомен-

дуется рассматривать участки водоразделов. Наконец, можно предположить 

большее разнообразие в массивах, в состав которых входит большее количе-

ство элементарных речных бассейнов одного порядка. Измерение перепада 

высот для каждого массива и разделение территории на элементарные реч-

ные бассейны было выполнено в ходе картографирования, так что при необ-

ходимости эти данные можно использовать при дальнейшей работе с масси-

вами. 

Наконец, наиболее ценными, несомненно, будут массивы, которые со-

стоят из отдельных массивов разного типа, объединенных в одном (то есть, 

когда в массиве есть и темнохвойные и смешанные части). Такие массивы в 

ходе исследования рассматриваемых территорий были выявлены. В прин-
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ципе больше нуждаются в сохранении массивы в южной части территории 

исследования, где в целом более высока степень антропогенной преобразо-

ванности лесов. 

На частях массива, включаемых в хозяйственное использование, долж-

ны применяться только лучшие технологии, обеспечивающие максимальное 

сохранение лесной среды и биологического разнообразия, имитацию естест-

венной динамики леса. Из способов рубок наиболее предпочтительными яв-

ляются группово-выборочные и группово-постепенные (котловинные) руб-

ки. Проведение сплошных рубок возможно только для участков, на которых 

путем проведения специальных исследований доказана экологическая неце-

лесообразность проведения выборочных рубок (например, на участках с 

почвами, на которых высока вероятность последующего развала древостоя 

после проведения выборочных рубок, и др.). Внедрение этих способов лесо-

пользования может производиться постепенно, исходя из действующего за-

конодательства и возможностей конкретного предприятия, но должна быть 

утверждена и соблюдаться программа внедрения этих способов и техноло-

гий в срок не более чем 5 лет. 

Хозяйственная деятельность в пределах частей МЛТ, вовлекаемых в 

хозяйственное освоение, должна обеспечивать сохранение связанных между 

собой достаточно крупных элементов экологического каркаса территории. 

Для обеспечения его сохранения необходимо провести природоохранное 

планирование с целью выделения экологического каркаса и разработки мер 

по его сохранению, включить разработанные меры в план управления леса-

ми и обеспечить их реализацию. 

Сокращение в результате хозяйственного использования площади МЛТ 

до величины менее 50 000 га недопустимо. То есть, во всех случаях, незави-

симо от площади массива, площадь участков, полностью исключаемых из 

хозяйственного использования, должна быть не меньше 50 000 га. В том 

случае, если площадь массива близка к 50 000 га, он должен быть исключен 

из пользования полностью. 

Под исключением из хозяйственного использования может пониматься 

также отказ от арендованной территории, в том случае, если после отказа от 

аренды были приняты какие-либо меры по сохранению данного участка 

МЛТ (создание ООПТ или резервирование территории под ее создание, 

подписание мораторного соглашения со следующим арендатором и т.п.). 

Выделение приоритетных для сохранения частей МЛТ должно основы-

ваться на зонировании массива по природоохранной ценности (зонирование 

должно быть разработано в результате специальных исследований, в ходе 

которых должны быть установлены части МЛТ, имеющие наибольшее зна-

чение для сохранения биоразнообразия, миграционных путей и сохранения 

окружающей среды). 

В обязательном порядке должны быть привлечены данные о наличии 

защитных лесов и особо защитных участков леса, ключевых орнитологиче-

ских территорий России, водно-болотных угодий, входящих в список Рам-

сарской Конвенции, нерестовых участков ценных видов рыб, долинных 

комплексов, существующих и проектируемых особо охраняемых природных 



 10 
 

территорий, ключевых ботанических территорий, территорий традиционно-

го природопользования или планов их создания, а также данные (в том чис-

ле картографические) опубликованных работ по выделению каких-либо 

других типов ЛВПЦ, если они существуют для рассматриваемой террито-

рии. Выделение приоритетных для сохранения частей МЛТ должно основы-

ваться на сохранении природоохранных и социальных ценностей, с приме-

нением бассейнового подхода, а не удобстве лесохозяйственного использо-

вания. На время проведения работы по зонированию и определению участ-

ков МЛТ, полностью исключаемых из хозяйственного использования, любая 

хозяйственная деятельность на рассматриваемой МЛТ не должна прово-

диться. 
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Плотность древесины комплексный показатель, отражающий как  её 

физико-механические качества, так и показывающий эколого-биологические 

возможности насаждения продуцировать стволовую фитомассу в различных 

условиях произрастания. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) обладая 

широким экологическим диапазоном, может успешно произрастать в раз-

личных лесорастительных условиях и наращивая объемные показатели за-

паса. Продуцируя  большие количественные показатели запаса c улучшени-

ем условий произрастания в сосновых древостоях на качественном уровне, 

т.е. плотности древесины, может значительно происходить  варьировать 

этого параметра в зависимости от состава древостоя [3]. Проведенное ис-

следование показателей плотности древесины сосны и ели  в массиве «Кур-

гинский лес», квартала 70-71, Рылеевского участкового лесничества, Гат-

чинского р-на, Ленинградской области показало ряд тенденций в изменении 

этого параметра древесины в зависимости от типа леса и состава древостоя. 

Стоит отметить, что исследуемые спелые древостои не пройденные рубка-

ми, произрастают в сравнительно однородных условиях на почвах двучлен-

ного строения, подстилаемые моренными тяжёлыми суглинками. На всех  

опытных участках ярко выражен подзолистый супесчаный горизонт, пере-

ходящий в супесчаный, который, в свою очередь, подстилается суглини-

стым. Только  ПП-1 из-за более низкого положения в рельефе, по сравнению 

с другими участками, наблюдается застойное переувлажнение, что приводит 

к увеличению мощности моховой подстилки и её оторфовыванию. 

Были  отобраны модельные деревья в количестве 6-8 экземпляров из 

наиболее представленных ступеней толщины, в каждом типе леса представ-

ленных в лесном массиве в древостоях с различной долей участия сосны в 
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составе. Базисная плотность древесины определялась методом максималь-

ной влагоёмкости [1]. Для обработки данных  и получения зависимостей ис-

пользовался набор стандартных компьютерных программ, и использовались 

ранее рассчитанные  уравнения зависимости  базисной плотности древесины 

на высоте 1,3м к средней плотности ствола для сосны и ели [1,3].Для расче-

та товарной древесины использовались сортиментно-сортные таблицы для 

Северо-Запада РФ [2] Проводился сравнительный анализ полученных дан-

ных по типам леса. 

Полученные в результате исследования данные (см.табл.1)  по средней 

базисной плотности древесины сосны показывают, что в зависимости от со-

става древостоя при её преобладании  показатели плотности её древесины 

выше, как в кисличном, так и долгомошно-черничном типах леса. Условия 

произрастания также определяют величину параметров плотности древеси-

ны сосны ‒ в менее производительных условиях сосняка осушенного, запас 

и плотность древесины ниже, чем в других типах леса. В целом в смешан-

ных древостоях плотность сосны выше, чем у ели, не зависимо от  доли её 

участия в составе насаждения в данном лесном массиве.  

 

 Таблица 1-Характеристика спелых смешанных хвойных древостоев на 

опытных объектах 

№  

ПП 

Состав 

древостоя 

 

Тип 

леса 

Запас, 

м³/га 

Базисная плотность 

древесины  

среднее, кг/м³ 

сосна ель 

1 10С Сосняк осу-

шенный 
220 394 __ 

2 8С2Е Долгомошно-

черничный 
342 520 397 

3 8Е2С Черничный 

свежий 
400 425 406 

4 9С1Е+Б,Ос Кисличный 354 457 360 

5 8Е2С+Б,ОС Кисличный 431 398 396 
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Даются критерии выбора технологии подготовки площади под лесоразведе-

ние. Представлены предварительные данные по применению комплекса меро-

приятий, по подготовке площади и обработке почвы, рекомендуемых на началь-

ном этапе лесовыращивания  

The selection criteria for technology training area under forestations. Presents 

preliminary data on the application of complex of measures on preparation area and 

tillage is recommended at the initial stage of forest regeneration 
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химическая подготовка площади, механическая обработка почвы 
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mechanical tillage   
           

В данной работе рассматриваются вопросы выбора технологии, подго-

товки площади с использованием химических средств, способы  обработки 

почвы для создания древесных насаждений  хвойных пород на землях сель-

скохозяйственного назначения, длительное время не возделывавшихся в ус-

ловиях Ленинградской области.  

Разнообразие растительных ландшафтов неиспользуемых сельскохо-

зяйственных площадей приводит к необходимости применения разных тех-

нологических схем лесоразведения. К ним относится совокупность меро-

приятий необходимых для создания насаждений на площади с конкретным 

типом ландшафта: подготовка площади, способ обработки почвы, выбор 

главной породы, густота и размещение культур, уход за культурами.  

Выбор технологической схемы лесоразведения начинается с ландшафт-

ной характеристики отводимой площади. Площадь, отводимую под лесораз-

ведение, рекомендуется характеризовать по двум критериям:  

I по условиям дренажа почвы; 

II по степени зарастания площади древесно-кустарниковой раститель-

ностью. 

Дренаж почвы влияет на скорость освобождения почвенной толщи от 

избытка влаги. Земли, вышедшие из сельскохозяйственного пользования, в 

большинстве своём являются дренированными, но могут встречаться участ-

ки с недостаточно дренированными почвами, что вызывается разными при-

чинами: 
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а) естественным сложением почвенного профиля, когда горизонт плот-

ного оглеенного суглинка залегает близко от дневной поверхности, что 

сдерживает фильтрацию влаги в нижние слои почвенного профиля; 

б) зарастанием и прекращением функционирования мелиоративной 

системы.  

Недостаточный дренаж земель, диагностируется по следующим признакам: 

– по оторфованию верхнего слоя, как результат периодического  дли-

тельного переувлажнения почвы и неполного разложения растительных ос-

татков. Этот признак характерен для почв, в которых горизонт плотного ог-

леенного суглинка залегает близко от дневной поверхности. 

– по режиму уровня грунтовых вод.  

В дренированных почвах (свежие по градации влажности местообитаний) 

органогенные горизонты в начале вегетационного периода не подтопляются 

почвенно-грунтовыми водами. На недостаточно дренированных почвах (влаж-

ные местообитания) весной уровень почвенно-грунтовых вод находится  в по-

верхностном  слое, а в июне уровень держится на глубине 20-30 см. 

Древесные насаждения на недостаточно дренированных землях имеют 

пониженную сохранность, а продуктивность на класс бонитета ниже, чем на 

дренированных участках. Чтобы ослабить эти неблагоприятные последствия  

обработку почвы на недостаточно дренированных участках надо проводить 

путём закладки  посадочных борозд, которые размещают с учётом уклона 

местности, чтобы спустить воду из них в водоотводящие канавы. 

Оценка зарастания древесно-кустарниковой растительностью прово-

дится с целью определения проходимости технических агрегатов и назначе-

ния необходимых мероприятий для устранения древесно - кустарниковой 

растительности на лесокультурных полосах. По степени зарастания древес-

но - кустарниковой растительностью, выделяется три категории площадей: 

1) открытый ландшафт, когда на площади отсутствует или имеются 

единичные деревья и древесно-кустарниковые куртины, занимающие не бо-

лее 10% площади; 

 2) полуоткрытый ландшафт, когда древесно-кустарниковая раститель-

ность занимает не более 40% площади, что затрудняет проход почвообраба-

тывающей техники; 

 3) закрытый ландшафт, когда древесно-кустарниковая растительность 

занимает более 40% площади, что делает невозможным проход почвообра-

батывающей техники. Технология освоения таких площадей должна прово-

диться по методике реконструкции насаждений либо методами борьбы с 

древесно-кустарниковыми зарослями. 

На открытых и полуоткрытых ландшафтах подготовка площади к лесо-

разведению  начинается с расчистки технологических проходов от древесно-

кустарниковой растительности полосами шириной 4 м через каждые 7 м 

между центрами полос. На размеченных полосах проводится  химическая 

обработка почвы с целью подавления травянистой и нежелательной древес-

ной растительности. Для этой цели рекомендуется применять трёхкомпо-

нентные баковые смеси препаратов глифосата с арсеналом и анкором-85 или 

двухкомпонентные смеси арсенала с анкором-85 [5]. Высокую эффектив-
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ность показали следующие смеси: 

– Глифосат, 4л/га + арсенал, 0,5 л/га + анкор-85, 50 г/га 

– Арсенал, 2 л/га + анкор-85, 100 г/га 

Применение только глифосата из-за недостаточно эффективного его 

действия на травянистые растения, а также двухкомпонентной смеси глифо-

сата с анкором-85 из-за слабого фитотоксического действия на корневые от-

прыски осины нецелесообразно. При необходимости подавления только 

травянистой растительности можно применять баковую смесь препаратов 

глифосата с анкором-85: Глифосат, 4 л/га + анкор-85, 150 г/га. Полевыми 

исследованиями по применению гербицидов глифосат, арсенал и анкор-85 в 

различных сочетаниях и дозах для борьбы с нежелательной травянистой 

растительностью     установлено, что даже при максимальной норме приме-

нения – однокомпонентные препараты значительно уступают вариантам со 

смесями [1,5,6].  Эффективность однокомпонентных препаратов резко сни-

жается на следующий год после обработки. Эффективность же действия 

смесей остаётся высокой до второй половины следующего вегетационного 

сезона.  По эффективности действия двухкомпонентная смесь (глифосат, 2,7 

л/га + анкор-85, 100 г/га) была близка к трёхкомпонентной смеси (глифосат, 

2,7 л/га + анкор-85, 100 г/га + арсенал,1 л /га), однако 3-х компонентная 

смесь эффективнее подавляет злаки. 

Насколько продолжителен период подавления травяной растительности 

и как он увязывается с посадкой культур – актуальный практический во-

прос. Если следовать регламенту проведения химических обработок (обра-

ботка эффективна при высоте травяного покрова не менее 20-30 см.), и со-

блюдать сроки детоксикации почвы (посадка саженцами закрытой корневой 

системой возможна не раньше чем через 2-3 недели после обработки), то 

посадка может быть осуществлена только во второй половине вегетацион-

ного периода. Летние посадки возможны, но период приживаемости культур 

при этом сокращается, а это приводит к пониженной сохранности и ослаб-

лению жизненного состояния перед зимним периодом. Если посадку прово-

дить весной следующего года после химической подготовки, то только пер-

вую половину вегетационного периода культуры не подавляются сорняка-

ми, но уже осенью необходимо проводить агротехнический уход. В обоих 

вариантах период, когда древесные насаждения защищены от подавления 

травянистой растительностью после применения хим. средств,  получается 

кратковременный – не более половины вегетационного периода.  

Появление химических препаратов, эффективно подавляющих травя-

ной покров и способных сдерживать его восстановление на протяжении 1-2 

вегетационных периодов, побуждает к постановке вопроса: целесообразно 

ли проведение механической обработки почвы на открытых и полуоткрытых 

ландшафтах или достаточно ограничится только обработкой хим. средства-

ми. Применение только химических средств, несомненно, упростило и уде-

шевило бы лесоразведение на землях, вышедших из сельхозпользования.  

Для принятия обоснованного решения по этому вопросу сравним сохран-

ность и рост культур при разных способах механической обработки почвы. С 

этой целью проанализируем рост культур ели и сосны при посадке на микропо-
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вышения (пласты, гряды, холмики) с ростом посадок в целину или при поверх-

ностной обработке почвы (фрезерование, дискование). Для этого воспользуемся 

материалами пробных площадей ЛенНИИЛХ в Сиверском лесхозе [3], зало-

женных (1976, 1977 годы) с целью сравнительного  испытания различных вари-

антов механической обработки почвы на сохранность и рост культур ели и со-

сны. Учёты и измерения культур проводились через 2, 3, 5 лет после посадки и 

далее через каждые 5 лет вплоть до 25 летнего возраста культур. Учёты культур 

показали, что через 5 лет после посадки, сохранность культур на целине и на 

участках, подготовленных фрезой или дискованием, составляла 39-54%; в по-

садках на микроповышениях 68-82%.  

Проведённые измерения показали, что культуры, посаженные в микро-

повышения (пласты, гряды, холмики) растут лучше культур, посаженных на 

целине равно как при  поверхностной обработке почвы путем дискования 

или фрезерования верхнего слоя почвы.    

Результаты анализа хода роста культур, приведённые в табл.1 и 2, пока-

зывают, что культуры ели и сосны растут до заданной высоты на целине или 

в вариантах с поверхностной обработкой почвы на 2-3 года дольше по срав-

нению с культурами на микроповышениях. Различия в росте культур сохра-

нялось на протяжении всего срока наблюдений.  
 

Таблица 1-  Период времени, необходимый культурам ели для дости-

жения заданной высоты при посадке в целину и на микроповышения, лет  

Заданная высота 

культур, м 

Время прошедшее после посадки, лет 

посадка в целину посадка на микроповышения 

0,5 4-5 3-4 

0,75 7 5 

1,0 9 6 

1,5 11 8 

2,0 13 10 

2,5 14-15 11-12 

3,0 16 12-13 

4,0 18 14-15 

5,0 21 16 

6,0 23 17 
 

Ускоренный рост культур на микроповышениях объясняется более бла-

гоприятными условиями по сравнению с целиной. На пластах наблюдается 

более раннее (на 1-2 недели) оттаивание почвы весной, лучшее прогревание 

почвы (на 2-3
0 

в среднем за сезон), создаются оптимальные (по влажности, 

плотности, тепловому режиму) условия в посадочных местах.  Объём почвы, 

осваиваемый корнями культур на пластах, больше, чем на целине. Так, по 

данным Ковалёва М.С. [2], масса корней у 15-летних культур сосны на це-

лине, составляла 61% от массы корней культур на пластах. 

Характерно, что во всех вариантах плужной обработки почвы уже на 2-

й год масса травяного покрова на пластах больше, чем на целине в 1,1-1,5 

раза в зависимости от мощности гумусового слоя и высоты пласта. В вари-

антах же с поверхностной обработкой почвы масса травостоя на 10-20 % 
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меньше чем на целине. Естественно было ожидать, что рост культур на мик-

роповышениях будет в большей степени подавлен травостоем по сравнению 

с целиной. Однако, несмотря на более плотное зарастание травой плужных 

пластов по сравнению с целиной или поверхностной обработкой почвы, 

культуры на микроповышениях отличались более высокой сохранностью и 

ускоренным ростом.  
 

Таблица 2 - Период времени, необходимый культурам сосны для дос-

тижения заданной высоты при посадке в целину и на микроповышения, лет  

Заданная высота 

культур, м 

Время прошедшее после посадки, лет 

посадка в   целину 
посадка на микроповы-

шения 

0,5 5 3 

0,75 6 4 

1,0 7 5 

1,5 9 6-7 

2,0 10 8 

2,5 12 9 

3,0 13 10 

4,0 15 12 

5,0 17 14 

6,0 19 15 

7,0 20 16-17 

8,0 22 18-19 

9,0 23 20 

10 25 21 
 

Более быстрый рост культур на микроповышениях по сравнению с по-

садками на целине или при поверхностной обработке почвы позволяет со-

кратить количество уходов за посадками. Как показывает практика, агро-

технические уходы необходимо проводить до достижения высоты культур 

как минимум 0,5 м, когда заглушение их травой не представляет опасности. 

Как можно видеть из данных табл. 1 и 2 агротехнические уходы в культурах 

ели при посадке на микроповышения необходимо проводить в течение 3-4 

лет и 4-5 лет при посадке в целину или с поверхностной обработкой почвы. 

В культурах сосны соответственно 3 года при посадке на микроповышения 

и 5 лет при посадке в целину. Необходимо заметить, что время, затрачивае-

мое на поиски посаженных культур и удобство проведения уходов за посад-

ками на целине более трудоёмки, чем за культурами на микроповышениях. 

Создание микроповышений путём механической обработки почвы не 

следует рассматривать как альтернативу подготовке почвы применением 

только химическими средствами. Это два принципиально разных подхода к 

подготовке почвы, могут  успешно дополнять друг друга, что даёт суммар-

ный эффект качеству подготовки почвы, что способствует повышению со-

хранности и ускорению роста культур. Для проверки этого  предположения 

нами были заложены пробные площади  с посадкой насаждений ели и сосны 

на землях, вышедших из сельскохозяйственного пользования, с целью срав-

нения  их роста на землях при подготовке почвы химической обработкой с 

вариантом хим. обработка и последующая напашка гряды. Была проведена 
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подготовка площади и обработка почвы по следующей схеме: во второй по-

ловине июня месяца, когда травянистая растительность находится в стадии 

кущения, стеблевания, бутонизации и цветения, проводилось её скашивание 

и уборка. Затем следовал период ожидания, когда новая отрастающая трава 

не достигла высоты 20-30 см. Тогда проводилась обработка травяного по-

крова баковой смесью гербицидов (глифосат, 3-4 л/га + анкор-85, 150 г/га) 

полосами шириной 4м. Через 1,5-2 месяца на половине обработанных полос 

проводилась напашка микроповышений ввиде гряды.  Другая половина по-

лос оставлена без изменений, то есть с хим. обработкой    Посадка культур 

проводилась весной следующего года. 

Учёты за состоянием травяного покрова показали следующую динами-

ку изменений: биомасса сорняков в августе года посадки культур составля-

ла: в контроле – 430 г/м
2
, на полосе с хим. обработкой – трава отсутствовала, 

на гряде – 36 г/м
2
. К концу второго года биомасса сорняков составляла: в 

контроле – 727 г/м
2
, на полосе и гряде

 
346 – 372 г/м

2
. Особое внимание при 

учётах биомассы травы, уделялось люпину как основной базе питания мы-

шевидных грызунов. На второй год после посадки культур биомасса люпина 

была на контроле пределах 17 – 22 % общей биомассы; на полосе с хим. об-

работкой  – 0,5 %, на гряде  – 9 %. Сохранность культур к концу второго го-

да составляла 85-97 % в зависимости от посадочного материала; гибели 

культур от погрызов мышами не выявлено.  Измерения культур в конце 2-го 

года после посадки показали, что в вариантах химическая обработка + на-

пашка гряды высота культур на 10-20 % больше, чем в вариантах только с 

химической обработкой.  

Предварительные выводы  по результатам этого опыта сводятся к сле-

дующему заключению. На землях, вышедших из сельскохозяйственного 

пользования, наиболее оптимальная схема подготовки и обработки почвы 

под лесоразведение состоит из следующих этапов:  

1. скашивание травы в стадии кущения, стеблевания, бутонизации и 

цветения;  

2. химическая обработка баковой смесью гербицидов  восстанавливающе-

гося  травяного покрова в период, когда его высота достигнет 20-30 см;  

3. напашка микроповышений поздней  осенью;  

4. посадка культур весной следующего года;   

При такой схеме проведения работ обеспечивается: 

– истощение травянистой растительности, поскольку скашивание про-

водится до цветения;  

– максимальная  эффективность применения химических средств по-

давления травянистой растительности, при соблюдении регламента для её 

проведения (стадия интенсивного роста восстанавливающегося травяного 

покрова,  пролонгированный период активного воздействия хим. средств); 

– созданием микроповышений обеспечивается наиболее благоприятный для 

роста культур: плотность сложения, водно-воздушный и тепловой режим почвы; 

– напашка микроповышений осенью обеспечивает плотное прилегание 

пласта к поверхности (нет пустот и зависаний пласта); 

– возможность посадки в весенний период в почву, в которой уже про-
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шла детоксикация применённых химическая средств;  

– химическая обработка широкими полосами (4 м)  способствует сни-

жению повреждений культур мышевидными грызунами; 

– необходимость проведения первого агротехнического ухода за куль-

турами появляется к концу 2-го года после посадки (обычно в агротехниче-

ском уходе культуры нуждаются  осенью в год посадки); 

       Рассмотрены основные виды работ необходимые на начальном эта-

пе лесоразведения на землях, вышедших из сельскохозяйственного пользо-

вания. Обобщены рекомендации по применению современных химических 

средств подавления травянистой и древесной растительности. Показано 

преимущество способа подготовки путём создания микроповышений.  

Представлены предварительные данные по применению комплекса меро-

приятий, способствующих увеличению сохранности древесных насаждений 

и сокращению уходов за ними. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ДУБА ПО РАНГАМ ПРИ 

РАЗЛИЧНОМ СООТНОШЕНИИ ПОРОД В МОЛОДНЯКАХ  
 

DISTRIBUTION OF TREES OF OAK ON GRADES AT DIFFERENT 

CORRELATION OF BREEDS IN SAPLING/PLS 
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Efimenko V., Lazareva M., Klimovich L.  

(GGU im. F. Scorini, Gomel, Belarus) 
 

В статье представлен  эскиз хода роста модальных дубовых молодняков 

кисличного типа леса,  дано распределение количества дубовой компоненты в 20-
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25 летних насаждениях по относительным ступеням толщины (рангам). 

The sketch of motion of height of modal oak sapling/pls of alleluia type of the for-

est is presented  in the article,  distribution of amount of oak component is given in a 20-

25 summer planting on the relative stages of thickness (to the grades). 
 

Ключевые слова: дубовая компонента, рост, густота, прирост древесины, 

продуктивность, ранг дерева  

Keywords:  oak component, growth, density, increase wood, productivity, rang 

trees of the timber 
 

При формировании и выращивании дубовых насаждений наиболее от-

ветственным периодом является возраст молодняков, особенно I класса воз-

раста, когда формируется состав древостоя [1]. В это время наблюдается 

наибольшая неоднородность строения смешанных насаждений.  

Изучение роста смешанных и сложных дубовых насаждений проведено 

на основе данных постоянных и временных пробных площадей кафедры ле-

сохозяйственных дисциплин, соответствующих по уровню производитель-

ности высшему классу бонитета [2].  

Поскольку в составе смешанных и сложных дубовых насаждений име-

ется большое количество древесных пород, было проведено объединение 

пород в группы: мелколиственные породы – береза, осина, ольха и со-

путствующие дубу твердолиственные – клен, ясень, граб. 

Расчет видового числа проводился по объединенным уравнениям, для 

групп мелколиственных пород (МГЛ): 

F=0,934/H+0,410, 

где F – видовое число; Н – высота, м.  

Для групп твердолиственных пород (ТВЛ): 

F=0,948/H+0,406. 

Возрастная динамика средней высоты и диаметра установлена вырав-

ниванием опытных данных по полиномам различной степени. Сумма пло-

щадей сечений стволов на площади одного гектара по группам пород ап-

проксимировалась при помощи показательных и степенных уравнений. 

Значения среднего изменения нарастания стволовой древесины ап-

проксимировались в зависимости от возраста древесных пород и их суммы 

площади сечения на 1 га. 

Найденные закономерности позволили представить рост смешанных 

дубовых насаждений в виде системы, определяющим элементом в которой 

является возраст насаждения. В качестве примера представлена динамика 

роста модальных молодняков до 40 лет для кисличного типа леса (таблица). 

Количество деревьев, приведенное в таблице, обеспечивает полноту 

(сомкнутость полога) не ниже 0,6-0,7 при уровне накопления запаса  у дубо-

вой компоненты этих насаждений на 40 % ниже нормативного.  

Стабилизация численности дубовой компоненты модальных насажде-

ний при равном количестве мелколиственных и дуба наблюдается в 25-30 лет, 

когда количество угнетаемых деревьев дуба примерно уравновешивается нор-

мально развивающимися (рисунок). 
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Таблица – Эскиз хода роста модальных смешанных дубовых молодня-

ков   подзоны широколиственно-сосновых лесов*  

Воз-

раст, лет 

Груп- 

па 

пород 

Состав по 

доле ство-

ло-вого за-

паса, % 

Средние 
N,  

тыс. 

шт. 

G,  

м
2
/га 

M, 

м
3
/га 

F, 0,001 
Δ M, 

м
3
/га 

Н, м Д, см 

 ДУБ 5 3,5 2,9 2,9 1,93 5 742 0,5 

10 ТВЛ 5 4,2 3,2 1,2 0,97 3 632 0,3 

 МГЛ 90 5,5 4,1 9,5 12,6 40 580 4,0 

Итого     13,6  48  4,8 

 ДУБ 25 8,3 7,5 1,4 6,37 30 567 1,5 

20 ТВЛ 5 8,6 6,7 0,4 1,28 6 516 0,3 

 МГЛ 70 10,2 9,1 2,5 16,0 82 502 4,0 

Итого     4,3  118  5,8 

 ДУБ 35 12 11,3 0,9 8,54 53 517 1,8 

30 ТВЛ 15 12,2 10,9 0,4 3,33 20 484 0,7 

 МГЛ 50 13,6 12,2 1,4 16,9 110 479 3,6 

Итого     2,7  183  6,0 

 ДУБ 35 15,8 15,5 0,6 12,15 95 495 2,4 

40 ТВЛ 15 14,7 13,6 0,3 4,3 30 470 0,8 

 МГЛ 50 17,2 16,0 0,8 16,5 132 464 3,2 

Итого     1,7  256  6,4 

* параметры роста приведены для деревьев, входящих в состав первого  яруса 
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Рисунок – Распределение численности дубовой компоненты в 20-25 

летних насаждениях по относительным ступеням толщины 
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Из представленных на рисунке данных видно, что при увеличении доли 

дуба в составе насаждения в распределении деревьев по относительным 

ступеням толщины (рангам) возрастает количество крупных особей вплоть 

до появления деревьев с рангом 2-2,5. Это говорит о том, что в смешанных 

дубовых молодняках   при снижении конкуренции со стороны мелколист-

венных пород происходит увеличение (до 20 %) крупных, перспективных 

деревьев дуба, за которыми необходимо вести целенаправленный лесово-

дственный уход. 

Кандидаты в деревья будущего должны равномерно располагаться по 

площади насаждения, иметь диаметр более среднего и ранг более 1,5. 

Необходимы дальнейшие исследования смешанных дубрав  с целью вы-

явления  темпов роста  до возраста окончания рубок ухода – 80 лет.  
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В статье приводятся данные о положении и состоянии городских лесов г. 

Оренбурга на примере урочища Качкарский мар.  

The article presents about location and status of urban forests of the Orenburg on 

the example the tract Kachkarsky march. 
 

Ключевые слова: городские леса, законодательство, учет 
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Оренбуржье обладает значительным природно-ресурсным потенциа-

лом, что привело к высокой степени антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду, к негативным воздействиям на человека, росту заболеваемости 

населения. При крайне низкой лесистости территории (4,5%) Оренбургская 

область, находится в числе регионов России с наибольшими объемами вы-

бросов, поэтому факторы экологического напряжения здесь проявляются 

особенно остро. 
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Система озеленения города, связанная с окружающей природной средой, 

является её основным градоформирующим каркасом, который обеспечивает его 

жизнеспособность. Любые нарушения и деформации в системе озеленения го-

рода ведут к непоправимым экологическим последствиям. Важнейшим элемен-

том озеленения городов являются леса, расположенные в их черте, однако, в на-

стоящее время им практически не уделяется должного внимания. 

Проблема городских лесов стала актуальной с принятием ЛК РФ 1997 

г., согласно которого городские леса были выведены из состава земель госу-

дарственного лесного фонда и должны были быть приняты в муниципаль-

ную собственность. В 1998 г. по распоряжению главы администрации Орен-

бургской области города должны были принять от лесхозов и организовать 

ведение лесного хозяйства, охрану, защиту и воспроизводство городских ле-

сов. Однако, леса, в связи с несовершенством законодательства, так и не бы-

ли приняты на баланс города и сложившаяся ситуация сохраняется до на-

стоящего момента.  

Ввиду отсутствия системы управления и лесного контроля, городские 

леса до настоящего времени остаются бесхозными и необратимо дегради-

руют, отмечаются случаи нецелевого использования некоторых земельных 

участков.  

По имеющимся данным (Лесной план Оренбургской области, 2008) к 

городским лесам Оренбургской области относится 10,3 тыс. га, из них 16% 

приходится на г. Оренбург.  

Городские леса г. Оренбурга представлены несколькими лесными мас-

сивами, наиболее крупный среди них – урочище Качкарский мар, располо-

женный в восточной части города.  

Для оценки состояния лесов по материалам лесоустройства 1985 и 1996 

гг. были изучены их таксационные характеристики. Более поздние данные 

по городским лесам отсутствуют. 

По данным 1996 г. площадь урочища составляла 756 га. Лесные земли 

занимали 702 га, в том числе покрытые лесной растительностью – 673,7 га, 

полностью представленные лесными культурами. Нелесные земли составля-

ли 54 га: границы, просеки, дороги, овраги. 

Качкарский мар включает в себя часть ГЗЛП «г. Вишневая – Каспий-

ское море» и собственно урочище. В 1985 г. земли, покрытые лесной расти-

тельностью в пределах урочища занимали около 320 га, в 1996 г. – уже 353 

га за счет присоединения лесных культур сосны и ясеня. Преобладающими 

породами являются сосна обыкновенная и ясень зеленый, незначительно 

представлены вяз перистоветвистый, береза повислая, клен ясенелистный и 

лиственница сибирская.  

Распределение земель покрытых лесной растительностью по классам 

возраста неравномерное. Все породы представлены только древостоями II-

IV класса возраста. Основную территорию занимают древостои II класса 

возраста, т. е. молодняки – 65-72%. Незначительно встречаются древостои 

IV и наименее представлены – III класса возраста. Средний класс возраста 

на 1996 г. составлял, в среднем, 28 лет. 
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Рисунок 1 – Динамика земель покрытых лесной растительностью по 

породному составу 
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Рисунок 2 – Динамика земель покрытых лесной растительностью по 

классам возраста 
 

Древостои имеют I-V классы бонитета, преобладают – I и III. К 1996 г. 

заметно увеличилась доля насаждений IV класса бонитета (за счет ясеня) и 

понизился средний класс бонитета с II,7 в 1985 г. до III,5 – в 1996 г. площадь 

древостоев II класса бонитета, практически не изменилась, V – уменьшилась 

в связи с гибелью ясеня.  
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Рисунок 3 – Динамика земель покрытых лесной растительностью по 

классам бонитета 
 

Более половины древостоев представлены полнотой 0,6-0,7. Единичны 

участки полнотой 0,3-0,4 (1-2,5%), незначительно встречаются древостои 
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полнотой 0,5 и 0,8-0,9. Средняя полнота за 1985-1996 г. практически не из-

менилась – соответственно 0,67 и 0,65.  
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Рисунок 4 – Динамика земель покрытых лесной растительностью по 

полнотам 

 

За период с последнего лесоустройства до сегодняшнего времени, про-

изошли заметные изменения таксационных характеристик насаждений, од-

нако для получения актуальных и точных данных необходимо проведение 

инвентаризации или устройства городских лесов, в том числе и урочища 

Качкарский мар.  

Как уже указывалось, отсутствие управления и ведения лесного хозяй-

ства в городских лесах отрицательно сказывается на их состоянии и сохран-

ности, что четко прослеживается в ситуации с Качкарским маром. В насаж-

дениях отмечается значительная захламленность и стихийные свалки мусо-

ра. Однако, наибольшую тревогу вызывает сокращение площади лесов. В 

2006 г. в результате пожара пострадало около 323 га леса, при этом отдель-

ные участки подлежат полной реконструкции и лесовосстановлению. Одна-

ко, вместо этого, территория постепенно вовлекается в застройку – с запада 

подступает город, с востока – пригородный поселок. Данное положение 

складывается и с другими участками городских лесов Оренбурга.  

Органы управления лесного хозяйства Оренбургской области неодно-

кратно поднимали тему городских лесов, однако значительных изменений 

пока не отмечено.  

В 2012 г. Качкарский мар был поставлен на кадастровый учет, но уже 

на площади всего 606 га. В конце 2014 г.  по иску прокуратуры региона суд 

обязал администрацию г. Оренбурга в срок до 1 июля 2016 г. разработать и 

утвердить лесохозяйственный регламент, который будет регулировать ис-

пользование, защиту, охрану и воспроизводство городских лесов. Кроме то-

го, ответчику предписано провести мероприятия по лесоустройству, вклю-

чающие проектирование городских лесов, учет и оценку качественных и ко-

личественных характеристик лесных ресурсов. Возможно, это и станет на-

чалом бережного и целевого использования городских лесов Оренбурга. 
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УДК 630.232.582.475 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В 

СМЕШАННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ 
 

Жихарь А.А., Ковылин Н.В., Ковылина О.П. 

(СибГТУ, Красноярск, РФ) 

Zhikhar A.A., Kovylin N.V. Kovylina O.P. 

(Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, RF) 
 

Произведена оценка роста и жизненного состояния смешанного 

фитоценоза, состоящего из сосны обыкновенной (Pinus silvestris L), тополя чер-

ного (Populus nigra L), тополя бальзамического (Populus balsamifera), ивы остро-

листной (Salix acutifola W.) произрастающих в условиях степи. Представлены 

данные по основным таксационным показателям и морфометрическим показа-

телям деревьев. 

The estimation of growth and living condition of the mixed community plant con-

sisting of Scots pine (Pinus silvestris L), black poplar (Populus nigra L), balsam poplar 

(Populus balsamifera), willow aquifolium (Salix acutifola W.) growing in the steppe. 

The data is based on the main taxational indicators and morphometric indices trees. 
 

Ключевые слова: смешанные насаждения, сосна обыкновенная (Pinus 

silvestris L), средний диаметр, крона, тополь черный (Populus nigra L), тополь 

бальзамический (Populus basamifera) 

 Keywords: Mixed plantings, scots pine (Pinus silvestris L), the average diameter, 

crown, black poplar (Populus nigra L), balsam poplar (Populus balsamifera) 
 

Система защитных лесных насаждений являются объектом многофунк-

ционального воздействия на окружающую среду, которая стабилизируют 

экологическую и биологическую обстановку, образует устойчивые агроле-

соландшавты. Лесные насаждения обеспечивают блокирование очагов де-

фляции, изменяют ландшафт, служат постоянно действующими противо-

дефляционными элементами, на протяжении длительного времени способ-

ствуют повышению урожаев сельхозкультур на смежных полях, защищая их 

от заноса мелкоземом. Генетически обусловленные, хозяйственно-ценные 

признаки древесных пород зависят от внешних факторов и лучше всего про-

являются в определенных или специфических условиях среды. Наибольший 

эффект по росту и продуктивности наблюдается, когда биологические осо-

бенности древесных пород и экологические условия произрастания соответ-

ствуют друг другу. В более сложных условиях произрастания наблюдается 
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реакция древесных пород на условия выращивания в виде уменьшения ли-

нейных показателей роста и деградации фитоценоза. 

Л.А. Ламин (1973) в результате исследований полезащитных полос Ново-

сибирской области отметил, что используемый ассортимент в них очень беден. 

В качестве главных пород служили тополь бальзамический, береза бородавча-

тая, реже – сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Тополь бальзамиче-

ский на лугово-черноземной легкосуглинистой почве и на выщелоченном чер-

ноземе супесчаного механического состава с близким залеганием уровня грун-

товых вод растет довольно хорошо, достигая в возрасте 25-30 лет, 14-16 м. В 

благоприятных лесорастительных условиях его корневая система пронизывает 

почвенную толщу до глубины 2 м. Этот тополь рекомендуется вводить в поле-

защитные лесные полосы для мест с близким уровнем грунтовых вод. Отмеча-

ется возможность использования тополя лавролистного для создания полеза-

щитных лесных полос на южных и обыкновенных черноземах суглинистого ме-

ханического состава. Тополь белый и тополь черный рекомендованы для обсад-

ки оврагов, оросительных каналов, прудов, берегов рек и водохранилищ. В по-

лезащитных полосах их не рекомендуется вводить из-за обильные образования 

корневых отпрысков. Наряду с этим отмечена необходимость селекции тополя 

на интенсивность роста и долголетия с целью использования лучших форм для 

защитного лесоразведения [2]. 

Исследования по выращиванию защитных насаждений, которые прово-

дились в засушливых условиях республики Башкортостан показали, что 

чистые культуры сосны обыкновенной в возрасте 45 лет достигают высоты 

17,0 м, диаметра 18,8 см, смешанные культуры сосны обыкновенной и бере-

зы повислой в возрасте 35 лет достигают высоты 12,0 м, диаметра 12,1 см. 

Насаждения сформировались II класса бонитета [1].  

В условиях Ширинской степи созданы смешанные искусственные на-

саждения из сосны обыкновенной, ивы остролистной, тополя черного и то-

поля бальзамического которые выполняют различные защитные и экологи-

ческие функции. Данных по росту смешанных лесонасаждений для условий 

сухих степей Сибири недостаточно для дальнейшего прогнозирования их 

линейного роста. Цель работы состояла в изучении роста сосны обыкновен-

ной в смешанных искусственных насаждениях, установление линейных по-

казателей роста ствола и кроны главной и сопутствующих пород, произра-

стающих в условиях сухой степи. Диаметр ствола тополя бальзамического 

достигает наибольших значений, который больше диаметра сосны обыкно-

венной на 14,5%, диаметра тополя черного на 0,2 % (таблица 1). 

Разница между диаметром ствола тополем черным и сосной обыкно-

венной составляет 14,4 %. Кроме того, разница между максимальным и ми-

нимальным значением у сосны обыкновенной составляет 7,4 %, у тополя 

черного 206,6 %, у тополя бальзамического 2,8 %. (рисунок 1). 

Сравнение диаметра кроны разных пород в смешанном фитоценозе по-

казало, что наибольший диаметр кроны наблюдается у тополя бальзамиче-

ского, который больше диаметра кроны сосны обыкновенной на 59,6 %, то-

поля черного на 40,2 %. Средний диаметр сосны обыкновенной меньше ди-

метра кроны тополя черного на 13,8 % (таблица 2). 
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Таблица 1 – Средний диаметр сосны обыкновенной, тополя черного и 

тополя бальзамического в смешанном искусственном фитоценозе  
Статистический 

показатель 

Порода 

сосна  

обыкновенная 

тополь  

черный 

тополь  

бальзамический 

 19,3 22,6 22,6 

±m 0,69 1,94 0,32 

±δ 0,97 7,75 0,45 

V, % 5,0 34,3 2,0 

Р, % 3,6 8,6 1,4 

 18,6 12,2 22,3 

 20,0 37,5 22,9 

 

 
      Рисунок 1 – Сравнение диаметра ствола различных пород в смешанном 

насаждений 

 

Таблица 2 – Средний диаметр кроны сосны обыкновенной, тополя чер-

ного и тополя бальзамического в смешанном искусственном фитоценозе  
Статистический 

показатель 

Порода 

сосна обык-

новенная 

тополь 

черный 

тополь бальза-

мический 

 3,5 4,0 5,7 

±m 0,22 0,26 0,24 

±δ 0,30 0,45 0,34 

V, % 8,9 11,1 6,1 

Р, % 6,3 6,4 4,3 

 3,3 3,5 5,4 

 3,8 4,4 5,9 
 

Разница между минимальным и максимальным значением диаметра 

кроны у сосны обыкновенной составляет 13,0 %, тополя черного 23,9 %, то-

поля бальзамического 9,0 %. 
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Рисунок 2 – Сравнение диаметра кроны различных пород в смешанном 

насаждений 

 

Основным негативным фактором, влияющим на рост древесных расте-

ний, является недостаток влаги сокращающий период вегетативного разви-

тия кроны, интенсивного роста ствола дерева по высоте и диаметру. Кроме 

того, отрицательным явлением являются вредоносные ветра, защитой от ко-

торых служит наветренный ряд ивы остролистной. Исследования, проведен-

ные в смешанном фитоценозе сосны обыкновенной и лиственных пород, 

показали, что лучший диаметр кроны наблюдается у тополя бальзамическо-

го, средний диаметр ствола у тополя черного и тополя бальзамического не 

различается. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

тополь черный и тополь бальзамический весьма негативно влияют на сте-

пень развития кроны сосны обыкновенной, которая меньше кроны тополей 

на 40,2 -59,6 %. В условиях степи можно рекомендовать к выращиванию в 

смешанных насаждениях иву остролистную, тополь черный и тополь баль-

замический.  
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РУБОК СПЕЛЫХ И 

ПЕРЕСТОЙНЫХ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

ON THE PROBLEM OF MATURE AND OVERMATURE SPRUCE 

STANDS FELLING IMPROVEMENT (PERFECTION) 
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Zalesov S.V., Sandakov O.N. (USFSU, Yekaterinburg) 
 

Рассмотрены вопросы возрастной структуры спелых еловых древостоев и 

на этой основе делается вывод о нецелесообразности проведения сплошнолесо-

сечных рубок. Последние должны быть заменены равномерно-постепенными или 

добровольно выборочными, что позволит существенно повысить продуктив-

ность еловых древостоев. 

The article deals with the age structure of mature spruce stands and hence the 

comclusion has been made that it is unsuitabee to carru on clear (final) felling. The 

eatfer ones must be replaced by uniform successive or selection felling, it will resuets in 

significant productivity of spruce stands raising. 
 

Ключевые слова: ельники, разновозрастность, рубки спелых и перестойных 

насаждений, сплошнолесосечные, равномерно-постепенные, добровольно-  выбо-

рочные, экология, постоянство лесопользования 

Keywords: spruce stands, uneven aged, mature and overmature stands felling uni-

form-successive, clear felling, selection felling, ecology, forest management constancy 
 

Одним из путей повышения продуктивности лесов является оптимиза-

ция рубок спелых и перестойных насаждений. Долгие годы основной объем 

древесины на территории РФ заготовляется выборочными рубками. По дан-

ным В.П. Разумова [2] на их долю приходилась в 1866 г. – 88, в 1870 г. – 64, 

в 1898 г. – 49, в 1914 г. – 40, в 1927 г. – 37, в 1935 – 1940 гг. – 15 - 20% от 

общего объема заготовок. Позднее доля сплошнолесосечных рубок в общем 

объеме заготовляемой древесины увеличилась до 94%.  

Несмотря на высокую экологическую и лесоводственную эффектив-

ность выборочных рубок, стремление лесопользователей снизить себестои-

мость заготовляемой древесины и упростить технологию лесосечных работ 

привело к тому, что доля древесины, заготовляемой в процессе выборочных 

рубок, снизилась до 1 - 3%. Аналогичная картина снижения доли выбороч-

ных рубок наблюдается и на Урале. В то же время оптимальная доля их, ис-

ходя из возрастного строения еловых древостоев, составляет 25 - 30% от 

общего объема древесины, заготовляемой при рубке спелых и перестойных 

еловых насаждений. 

В целях определения целесообразности проведения выборочных рубок 

нами изучено возрастное строение смешанных еловых древостоев, произра-

стающих в условиях разнотравного типа леса Билимбаевского лесничества 

Свердловской области. Территория лесничества, согласно схемы лесорасти-

тельного районирования Б.П. Колесникова, Р.С. Зубаревой и Е.П. Смолоно-

гова [1], относится к южнотаежному округу Среднеуральской низкогорной  

провинции Уральской горной лесорастительной области. 
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Исследования показали существенную разновозрастность еловых дре-

востоев (табл.). 

Материалы таблицы на примере двух пробных площадей наглядно сви-

детельствуют, что разновозрастные смешанные еловые насаждения пред-

ставлены двумя четко выделяемыми ярусами. При этом первый ярус пред-

ставлен елью в возрасте 128 лет, а также пихтой и березой в возрасте 100-

115 лет. Относительная полнота верхнего яруса варьируется от 0,5 до 0,6 

при запасе 245,7 – 324,5 м
3
/га. При этом густота первого яруса составляет 

202-231 шт. 

Возраст деревьев второго яруса составляет 75 - 82 года. Относительная 

полнота варьируется от 0,3 до 0,4 при запасе - 72,6 – 103,8 м
3
/га. 

Для обоих ярусов характерно наличие отпада. Так, на ПП - 1 последний 

составляет 13,5 м
3
/га, а на ПП - 2 - 45,9% или 3,9 и 11,6%, соответственно. 

Назначение сплошнолесосечных рубок в обследованных ельниках при-

ведет к заготовке 72,6 - 103,8 м
3
/га тонкомерной древесины, не пользующей-

ся на сегодняшний день спросом. Последнее резко увеличит себестоимость 

проведения лесосечных работ, а также увеличит затраты на лесовосстанов-

ление, поскольку отсутствие подроста предварительной генерации потребу-

ет искусственного лесовосстановления. Кроме того, в рубку будут назначе-

ны относительно молодые деревья ели и пихты (80 лет), характеризующиеся 

повышенным текущим приростом. Другими словами, изучаемые насажде-

ния должны осваиваться выборочными рубками, что обеспечит не только 

снижение себестоимости заготовки древесины и постоянство выполнения 

насаждениями защитных функций, но и повысит общую производитель-

ность древостоев за счет использования максимального прироста деревьев 

второго яруса. 

Выводы 

1. Спелые и перестойные разновозрастные ельники должны осваивать-

ся выборочными рубками. 

2. В зависимости от категории защитности в разновозрастных еловых 

насаждениях могут быть запланированы добровольно - выборочные, равно-

мерно - постепенные или длительно - постепенные рубки. 

3. При всех указанных видах рубок полнота оставляемой на доращива-

ние части древостоя не должна снижаться ниже 0,5. 

4. Первоочередными объектами заготовки древесины являются сухо-

стойные деревья, деревья мягколиственных пород, а также наиболее круп-

ные деревья пихты и ели из первого яруса. 

5. Выборочные рубки в ельниках планируются на зимний период при 

промерзающем грунте. 

6. Способ очистки мест рубок от порубочных остатков комбинирован-

ный: оставление порубочных остатков на месте срезания и укладки пору-

бочных остатков на трелевочный волок. 

7. Проведение выборочных рубок в зимний период позволяет рекомен-

довать увеличение площади трелевочных волоков, при использовании мно-

гооперационных машин до 30%. 
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Таблица – Таксационная характеристика древостоев пробной площади 
№ 

ПП 

Состав Возраст, 

лет 

Элементы леса Ярус 

высота,  

м 

диаметр,  

см 

густота,  

шт./га 

сумма  

площадей 

сечений, 

м
2
/га 

запас,  

м
3
/га 

высота,  

м 

Полнота Запас,  

м
3
/га абсолютная, 

м
2
/га 

относительная 

1 4,8Е 128 31,0 37,3 84 9,235 112,1 28,3 20,288 0,5 236,0 

 1,9П 110 29,7 35,4 40 3,946 45,5    245,7 

 Псух.  30,6 36,7 7 0,707 8,2     

 3,3Б 100 23,6 34,1 78 7,107 78,4     

 Бсух.  16,3 18,1 7 0,171 1,5     

 0,8Е 82 11,6 11,2 122 1,204 7,8 14,7 12,203 0,4 100,0 

 Есух.  9,7 9,8 11 0,083 0,5    103,8 

 8,8П 81 15,2 14,6 618 10,401 87,8     

 Псух.  11,1 10,0 73 0,569 3,3     

 0,4Лп 75 10,6 12,2 51 0,598 4,4     

            

2 6,2 Е 127 31,1 37,9 140 15,771 177,7 29,2 24,745 0,6 284,4 

 Есух.  35,5 50,7 9 1,795 21,0    324,5 

 0,7П 115 28,2 33,2 20 1,732 19,8     

 Псух.  29,7 35,4 7 0,656 7,6     

 2,5Б 110 24,0 35,7 62 6,213 71,5     

 Бсух.  25,7 43,2 7 0,975 11,5     

 0,6С 131 32,2 38,4 9 1,029 15,4     

 1,7Е 81 14,1 13,1 116 1,572 11,4 14,9 8,309 0,3 66,8 

 Есух.  15,8 15,5 9 0,169 1,3    72,6 

 7,9П 80 15,0 13,8 420 6,309 52,5     

 Псух.  12,4 11,5 62 0,641 4,5     

 0,4Лп 75 12,3 10,8 47 0,428 2,9     
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Пожарная опасность растительности зависит от следующих основных фак-

торов: погодные условия, которые способствуют высыханию лесных горючих 

материалов (ЛГМ); наличие ЛГМ и их готовность к горению, которая определя-

ется их фенологическим состоянием и степенью засухи; наличие и количество 

источников огня [1]. При анализе предрасположенности территории к возникно-

вению пожаров, прежде всего, исследуют лесорастительные условия, как ком-

плекс пирологических характеристик климата и растительности [2]. 

Климат Среднего Приамурья является наиболее теплым по сравнению с 

другими районами Дальнего Востока России [3]. В первой половине теплого 

периода года атмосферное увлажнение умеренное или недостаточное. Во вто-

рой половине лета происходит вынос морского тропического воздуха с тропи-

ческими циклонами (тайфунами). Это единственная в регионе территория, где 

наблюдается положительная величина разности годовых положительных и от-

рицательных температур. Наибольшие скорости ветра отмечены в зимние ме-

сяцы, особенно, в ноябре-декабре. Летом и в переходные сезоны (весна, осень) 

направление ветра менее устойчиво. В южных районах преобладают ветры 

южных румбов. Наряду с большой повторяемостью весной северо-восточных 

ветров, в долине р. Амур отмечаются сухие и теплые ветры западных и юго-

западных направлений, которые имеют «суховейный» характер и способству-

ют значительному иссушению верхних слоев почвы. В апреле-мае, например, 

в южных районах ЕАО наблюдается до 8-10 дней с суховеем в каждом месяце. 

На весну приходится около 59% общего числа суховеев за вегетационный пе-

риод; относительная влажность воздуха уменьшается в 5-6 раз по сравнению с 

многолетней средней величиной. Температура воздуха в 13-15 часов дня в те-

чение всего пожароопасного сезона (табл. ) колеблется от 16,6
0
С (ГМС «Биро-

биджан») до 17,8
0
С (ГМС «Екатерино-Никольское»). Продолжительность пе-

риода с суточной температурой выше 0
0 

С находится в пределах 203-206дней; 

период вегетации составляет 128-140 дней. В южных районах весна сухая и 

теплая: средняя дневная влажность равна 40-50 %, а в продолжительные пе-

риоды без дождя воздух становится еще суше. В апреле-мае насчитывается в 

среднем 10-15 суток, когда влажность воздуха оказывается ниже 30 %. Кроме 

того, ветер вместе с солнечной инсоляцией вызывает испарение незначитель-

ного снежного покрова, в результате чего большая его часть исчезает до нача-

ла оттаивания почвы. Это способствует быстрому высыханию почв и назем-

ных горючих материалов.  

Летом на фоне значительных положительных температур в июле и ав-

густе выпадает максимальное количество осадков и относительная влаж-

ность в долине р. Амур находится в пределах 65-70 %. Сильные и очень 

сильные дожди в Приамурье обусловлены полярно-фронтальными цикло-

нами, на активизацию которых часто оказывают влияние тайфуны, выходя-

щие на восточные и центральные районы Китая. Осенью одновременно с 

понижением температуры относительная влажность уменьшается и при-

ближается к весеннему минимуму (40–50 %). Возникновение пожаров дос-

таточно точно совпадает с внутригодовым распределением осадков, т.е. с 

наличием двух минимумов (весной и осенью) и одного максимума (лето).  
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Таблица 1 - Погодно-климатические характеристики пожароопасных сезо-

нов по данным гидрометеостанций на территории Среднего Приамурья 

Гидрометео-

станция 

Среднемноголетние значения  

Т
ем
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ат
у
р
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в
о
зд

у
х
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-
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5
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о
в
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м
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. 
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у
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Продолжительность периода  

с температурой 

 больше 0, 5,10 и 15
0
С, дни 

0 5 10 15 

Биробиджан 16,6 7,5 2,8 206 189 162 128 

Смидович 17,7 8,0 2,2 208 195 169 136 

Облучье 16,7 6,4 2,5 205 189 160 130 

Ленинское 17,9 7,8 2,0 208 197 171 140 

Екатерино-

Никольское 
17,8 7,8 1,8 203 191 167 135 

Примечание: температура воздуха и точки росы, объем осадков представляют 

собой средне ежедневные данные с 1960 по 2010 гг. 

 

Большая часть территории занята лесом (60%). Видовое богатство со-

судистых растений составляет более 1400 видов. Показатель лесистости со-

ставляет 45%. Запасы древесины равны 167 млн. м
3
. Леса третьей группы в 

зависимости от народнохозяйственного значения местоположения и эколо-

гических функций составляют 61% от общей площади лесов области. Эта 

группа имеет эксплуатационный характер и предназначена для удовлетво-

рения потребностей лесопромышленного комплекса, не внося дисбаланс в 

лесную экосистему. 

Флора представляет собой сочетание четырёх типов: маньчжурского, 

охотского, даурского, восточно-сибирского. Для  данной территории харак-

терен разнообразный растительный покров, пестрота которого обусловлена 

горизонтальной и вертикальной зональностью, участием интразональных 

группировок, антропогенной деятельностью. В геоботаническом отношении 

- это дальневосточная провинция зоны смешанных и лиственных лесов Вос-

точно-Азиатской хвойно-широколиственной геоботанической области. Ос-

новными формациями   являются [4]: белоберезовые, кедрово- широколист-

венные леса, черноберезовые дубово-лиственничные редколесья в сочета-

нии с ерниковыми и ивовыми зарослями, лиственнично - белоберезовое 

редколесья с ерниковыми зарослями, дубовые, дубово-черноберезовые, пих-

тово-еловые, лиственничные и лиственнично - белоберезовые леса.  

Природные пирологические свойства растительности оценены по шка-

ле [5], по которой растительность может быть отнесена к одному из пяти 

классов опасности. Например, на территории Еврейской автономной облас-

ти (ЕАО) сырые вейниковые луга, травяные болота, прирусловые заросли 

ив, осоково-разнотравные - вейниковые луга, осоковые болота с остатками 

лиственничных марей отнесены к I (самому высокому) классу, кедрово-

широколиственные, производственные смешанные широколиственно, дубо-

вые леса и редколесья ко II классу, травяно-моховые в сочетании с ернико-

выми зарослями осоковые болота к V (очень низкому) классу [6].  
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Лесные горючие материалы являются главным объектам горения. Лес-

ной фитоценоз, являясь сложной генетически взаимосвязанной динамичной 

системой, состоит из древесного, подлесочного и кустарничково-травяно-

мохового ярусов, а также включает в себя опад, отпад и лесную подстилку 

(торф или дернину). Роль отдельных компонентов фитоценозов в возникно-

вении и развитии лесных пожаров неравнозначна, что обусловлено их раз-

личиями в морфологическом строении, химическом составе, в других пиро-

логических свойствах. В целом они формируют сложный комплекс (тип) 

ЛГМ, тесно сопряженный с конкретными лесными формациями, группами и 

типами леса, разными категориями земель [7].  

В лесорастительных зонах  Среднего Приамурья основными видами 

ЛГМ являются злаково-разнотравная растительность и ее опад (ветошь), 

опад листвы с деревьев и кустарников, кустистые лишайники и кустарнич-

ки, зеленые и сфагновые мхи, древесный ярус и лесные подстилки, хвоя в 

кронах и ее опад; за исключением кустистых лишайников и опада листвы с 

широколиственных пород, которые характерны только для средней подзоны 

тайги и зоны хвойно-широколиственных лесов [7]. 

Разработана шкала оценки основных групп горючих материалов по 

степени опасности возникновения пожаров различных видов на землях лес-

ного фонда ДВР . Например, в травяной, лишайниковой, мертвопокровно - 

хвоевой, листопадно-травяной группах ЛГМ могут возникнуть беглые низо-

вые пожары, в сфагново- торфяной – торфяные. 

Максимальная вероятность возникновения пожара в каждом виде ЛГМ 

возможна, если ежедневный комплексный показатель метеорологической 

пожарной опасности (КП), который рассчитывается по условиям погоды, 

равен или превышает его критическое значение [8]. В зависимости от зо-

нально-географических характеристик территории для каждого вида ЛГМ 

существует определенное количество дней в сезоне, в течение которых они 

(ЛГМ) находятся в состоянии «пожарной зрелости», достаточном для возго-

рания. Такие ЛГМ являются ресурсом для возникновения «первичных» по-

жаров, следствием которых может быть изменение влажностных характери-

стик других видов горючих материалов и перевод их в пожароопасное со-

стояние (возникновение «вторичных» пожаров). Нами рассчитано ежегод-

ное количество дней, в которых растительности находится в пожароопасном 

состоянии. Например, в 2010 г. растительные формации I степени опасности 

могут загораться при наличии источника огня, в среднем, в течение 109; II 

степени – 90, III степени – 67, IV степени – только 29 дней при общей про-

должительности сезона 214 дней 

Таким образом, на территории Среднего Приамурья сочетание растительно-

сти с высокими пирологическими свойствами и погодных условий, благоприят-

ствующих переходу ее в состояние «пожарной» зрелости, являются главными 

компонентами, которые при наличии источников огня природного или антропо-

генного происхождения способствуют возникновению пожаров.  
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Улучшение почвенного плодородия бедных песчаных почв с помощью 

эффективных и экологически безопасных методов, одним из которых явля-

ется биологическая мелиорация культурой растений с азотофиксирующими 

симбионтами и обогащающим почву органическим веществом является ак-

туальной проблемой для Республики Марий Эл, где распространены дерно-

во-подзолистые суглинистые, супесчаные и песчаные почвы с низким со-

держанием органики, азота и других важных элементов [1, 2, 3]. Снижение 

запасов органических веществ лесных почв происходило под воздействием 

пожаров, охвативших  большие площади лесного фонда Республики Марий 

Эл. Так площадь лесов, поврежденных пожаром, в 1972 году составила 

181,3 тыс. га, в 2010 году – 55,5 тыс. га. При восстановлении гарей основной  

культивируемой породой является сосна обыкновенная. Перспективным и 

экономически целесообразным мероприятием для повышения устойчивости 
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и продуктивности искусственных сосновых насаждений, создаваемых на га-

рях и  улучшения лесорастительных свойств песчаных боровых почв, явля-

ется введение почвоулучшающих кустарников,  к числу которых относится  

ракитник  русский.  

Ракитник русский, как бобовое растение,  способствует обогащению 

почв органическим веществом, азотом, зольными элементами, изменяет 

микроклимат под пологом растений, улучшает условия для возобновления 

сосны обыкновенной, укрепляет сыпучие пески и обогащает почву основ-

ными элементами  питания. Содержание основных элементов питания в 

почве, при введении данного растения повышается; по гумусу в 1,5…2,5 

раза, азоту – в 1,4…3,0 раза и калию – в 1,6…1,9 раза [1, 4]. В его побегах 

содержится 0,5…0,96% азота, 0,08 % фосфора и 0,024…0,03 % калия к су-

хой массе, в листьях – соответственно 1,4 %, 0,113 % и 0,127 % [4]. 

Для более широкого применения данного фитомелиоранта при искусст-

венном лесовосстановлении сосны необходимо получение качественного се-

менного материала ракитника и разработка технологии выращивания сеянцев. 

Целью наших исследований являлось изучение семенной продуктив-

ности качества семян и роста ракитника русского в культурах сосны 

обыкновенной.  

Исследования проводились в сосновых насаждениях искусственного и  

естественного происхождения 3 класса возраста, с полнотой 0,4-0,7 в Кок-

шайском лесничестве и  Чернушкинском  лесничестве  Учебно-опытного 

лесхоза Республики Марий Эл и в опытных культурах сосны обыкновенной, 

созданных на гарях по древесно-кустарниковому типу смешения с введени-

ем ракитника русского. 

При изучении репродуктивной способности и  качества семян  ракит-

ника русского установлено, что ракитник плодоносит ежегодно с 3 - 4 лет, 

обильные урожаи наблюдаются через 2 - 3 года.  Показатели урожайности,  

данные о выходе  и качестве семян по учету, проведенному в период с 2011 

по 2014 г, приведены в табл. 1. 

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого растения, 

выход семян ракитника  колеблется в пределах 14…18 %. Максимальная 

всхожесть собранных семян без предварительной подготовки составила 36 

%, при предварительной подготовке семян путем скарификации всхожесть 

семян почти в два раза выше и  равна 75…80 %. 
 

Таблица 1-Показатели урожайности и качества семян ракитника русского  

Тип леса 

Ср. уро-

жайность 

плодов  

с 1 куста, г 

Масса  се-

мян с 1 

куста, г 

Выход се-

мян, % 

Всхожесть, 

доброкаче-

ствен-

ность, % 

Масса 

1000 

штук се-

мян, г 

Сосняк лишайнико-

вый 

135,4 20,0 14,8 31,5 3,8 

Сосняк брусничный 160,4 24,0 18,4 36,5 5,1 

Сосняк мшистый 170,5 27,8 16,3 36,0 6,1 
 

Урожай семян ракитника имеет колебания: от 1,6 до 5,8 кг чистых семян 

с одного гектара естественных зарослей, а вес 1000 штук семян ракитника 
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варьирует от  3,8 г до 6,1 г в зависимости от лесорастительных условий. 

Ракитник русский отличается  интенсивным ростом в первые годы после по-

садки. Однолетние сеянцы ракитника имеют  высоту 25...30 см и длину корневой 

системы равную 30 и более см. Приросты растений 3-5 летнего возраста изменя-

ются  от 15  до 60 см  за вегетационный период (табл. 2). 
 

Таблица 2- Характеристика биометрических показателей  однолетних 

сеянцев ракитника выращенных в контейнерах 

Показатели 

Диапазон 

значений  

min – max, 

Среднее  

значение, 

Х  

Стандарт-

ная ошиб-

ка выбор-

ки, Мх  

Среднее  

квадратич-

ное откло-

нение, σ  

Коэффици-

ент измен-

чивости,  С 

(%) 

Осенние посевы  

Высота сеянцев, см 6-27 20,7 1,59 8,1 39,3 

Диаметр корневой 

шейки, мм 
1-2,5 1,9 0,15 0,51 26,8 

Длина корня, см 8-17 11,7 0,74 2,58 23,1 

Масса надземной 

части, г 
0,1-1,37 0,53 0,12 0,4 72,9 

Масса корней, г 0,1-1,1 0,44 0,1 0,35 80,1 

Весенние посевы  

Высота, см 2-25 12,4 3,09 8,74 70,4 

Диаметр корневой 

шейки, мм 
1-3 2,0 0,19 0,53 26,7  

Длина корня, см 9,0-13,0 10,2 0,3 0,83 8,2 

Масса надземной 

части, г 
0,1-0,9 0,31 0,12 0,33 104,1 

Масса корней, г 0,1-1,3 0,58 0,16 0,45 76,8 

 

При введении в культуры сосны сеянцами ракитника  различного возраста 

более высокая приживаемость получена при посадке однолетних растений. При 

посадке 2-х летних или 3-летних сеянцев целесообразно провести обрезку надзем-

ной части, что позволяет улучшить соотношение массы надземной части к массе 

корневой системы.   

В опытах по размножению ракитника древесными черенками  корнеобра-

зование не отмечалось даже при обработке стимуляторами корнеобразова-

ния, лучшие результаты получены при использовании корневых черенков,  

при этом укореняемость составляла 30-40 %.  

 Для выращивания посадочного материала ракитника наиболее эффектив-

ным  методом  является посев семян как в открытый грунт, так и посев в 

контейнеры с последующим доращиванием в теплице в течении одного ве-

гетационного периода.  В табл. 2 приведены биометрические  показатели се-

янцев ракитника русского, выращенные  посевом семян с применением  раз-

личных сроков посева Посевы проводились осенью и ранней весной, высе-

вались семена,   скарифицированные путем перетирания их с песком. 

Средняя высота растений, выращенных в осенних посевах с примене-

нием скарификации семян почти в два раза больше, чем у сеянцев в весен-

них посевах. Установлена высокая индивидуальная изменчивость массы 
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надземной части сеянцев и массы корневых  систем. Длина корней весенних 

посевов ракитника колеблется в пределах 9…13 см, у осенних посевов она 

достигает 17 см. Клубеньки имеются только у сеянцев осенних посевов. 

Масса корней весенних сеянцев составляет 0,33…0,58 г, у осенних же она 

находится в пределах 0,44…0,75 г. Наилучшим способом подготовки семян 

ракитника русского к посеву является  скарификация способом перемеши-

вания и перетирания семян с песком. Применение скарификации способст-

вует повышению всхожести и энергии прорастания  и  способствует ускоре-

нию прорастания семян. 

Однолетние сеянцы ракитника русского были высажены совместно с 

сосной обыкновенной в культуры, созданные на гарях  в условиях свежего 

бора. Обработка почвы сплошная, расстояние между рядами 2,5 м, в ряду 

0,5 м. Показатели роста однолетних культур сосны обыкновенной создан-

ных чередованием в ряду  С–Рк–С–Рк приведены  в табл. 3.  
 

Таблица 3-Показатели  роста сосны  обыкновенной и ракитника русско-

го в культурах  

Показатели 

Диапазон 

значений  

min – max, 

Среднее  

значение, Х  

Стандарт-

ная ошибка  

выборки, Мх  

Среднее  

квадратич-

ное откло-

нение,σ  

Коэффици-

ент 

изменчиво-

сти,  С (%) 

Сосна обыкновенная 

Высота, см 20-40 28,0 1,9 5,9 21,1 

Диаметр корневой шей-

ки, мм 
0,6-1,0 0,8 0,05 0,16 20,0 

Прирост, см 10-25 17,2 1,5 4,5 26,1 

Сеянцы ракитника с закрытой корневой системой 

Высота, см 51-160 81,1 7,67 30,7 37,8 

Диаметр корневой шей-

ки, мм 
6-20 11,3 1,1 4,67 41,3 

Прирост 2014 г 10-60,0 31,8 3,6 14,7 46,2 

 Количество побегов, шт 1-19 7,1 1,4 5,7 80,2 

Сеянцы ракитника с открытой корневой системой 

Высота, см 30-58 43, 6 4,2 11,9 27,2 

Диаметр корневой шей-

ки, мм 
2-6 3,6 0,4 1,3 36,1 

Прирост 2014 г см  14-39 23,0 2,8 7,9 34,3 

 Количество боковых 

побегов 
отсутствуют 

Посадочный материал ракитника русского с закрытой корневой систе-

мой в первый же год при введении в культуры обеспечивает высокие при-

росты. Растения за один вегетационный период достигают высоты 81,1 см, 

проекция кроны составляет 1-1,2 м, что способствует улучшению микро-

климата, лучшему росту и повышению устойчивости сосны в культурах на 

первых этапах роста.  
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Рассматриваются результаты дистанционного мониторинга использования 

лесов на примере Иркутской области. Приводятся характеристики незаконных 

рубок в категориях защитных лесов, связанных с водными объектами. 

The results of the remote monitoring of the forest use on example of the Irkutsk ar-

ea are considered. The reasons and features of illegal cuttings in defensive forest cate-

gories, in accordance with water objects, which is revealled by monitoring are happen. 
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В связи с последними поручениями Президента Российской Федерации 

по совершенствованию функционирования лесного сектора страны, в том 

числе по обеспечению устойчивого управления в защитных лесах, большую 

актуальность приобретают вопросы оптимизации технологий и методов  по 

своевременному выявлению и прогнозированию развития процессов, оказы-

вающих негативное воздействие на защитные леса.  

Незаконные рубки лесных насаждений являются наиболее резонансным 

нарушением в лесной отрасли и эффективным инструментом по их выявле-

нию выступает дистанционный мониторинг использования лесов, проводи-

мый Федеральным агентством лесного хозяйства в рамках государственной 

инвентаризации лесов [2]. 

 Учитывая, что на протяжении последних нескольких лет самые высо-

кие объемы незаконных рубок выявлялись мониторингом в лесничествах 

Иркутской области и при этом в 2013 году их объем возрос по сравнению с 

2010 годом в 2,8 раза, то данный регион был выбран для проведения анали-

тических исследований [1]. 

При общих объемах незаконных рубок, выявленных мониторингом в 

Иркутской области  в 2012 году в 573,9 тыс.куб.м и в 2013 году в 1 040,6 

тыс.куб.м, на защитные леса приходилось, соответственно, 32% и 29% всего 

их объема. 
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Незаконные рубки выявлялись мониторингом преимущественно в кате-

гориях защитных лесов, связанных именно с водными объектами. На них 

приходится 90%  всех случаев незаконных рубок в защитных лесах и 96% от 

их площади и объема. 

Среди отдельных категорий защитных лесов, связанных с водными 

объектами,  наибольший объем незаконных рубок выявлен в нерестоохран-

ных полосах - 83% от всего объема незаконных рубок, в запретных полосах  

лесов, расположенные вдоль водных объектов, - 16%, в лесах, расположен-

ных в водоохранных зонах, - около 1%. 

Анализ материалов мониторинга показал, что проблема незаконной за-

готовки древесины в силу различных факторов (наличия транспортной ин-

фраструктуры, плотности населения, уровня занятости населения  в лесных 

поселках и других) имеет ярко выраженный региональный аспект даже в 

пределах одного субъекта Российской Федерации.  В таких лесничествах, 

как Балаганское, Нижнеилимское и Братское, объем незаконно заготовлен-

ной древесины в категориях защитных лесов, связанных с водными объек-

тами, был максимальным (более 50 тыс. куб. м). 

Частота встречаемости случаев незаконных рубок оценивалась через 

количество лесосек с нарушениями. Оказалось, что в целом по области не-

законная рубка выявлена у 12,8% обследованных мониторингом лесосек, 

при этом выше среднего отмечались значения показателя в Балаганском 

лесничестве – 21,8% и Чунском лесничестве – 25,8%, т.е. здесь незаконная 

рубка отмечалась на каждой четвертой обследованной (отдешифрирован-

ной) лесосеке.   

В лесничествах Иркутской области площадь лесосек с незаконно заго-

товленной древесиной составляла  преимущественно 5-10 га. Так, количест-

во лесосек с незаконной рубкой по площади  различалось следующим обра-

зом: с площадью до 4,9 га – 27%, 5,0-9,9 га – 48%, 10,0 га и более – 25%.  

Максимальная площадь выявленной лесосеки с незаконной рубкой отмечена 

на территории Братского лесничества – 64,4 га. 

  Средний объем незаконной заготовленной древесины с 1 га лесосеки в 

среднем по объектам мониторинга составлял 245 куб.м, но он  значительно 

колебался по отдельных лесничествам, от 100 куб.м в Бирюсинском лесни-

честве до 267,1 куб.м в Чунском лесничестве. 

Мониторингом определены случаи, когда рубка изолированными уча-

стками незаконно велась, как на арендованных лесных участках (на них 

приходилось 46%  всего  объема незаконно заготовленной древесины), так и 

на участках, не переданных в аренду для заготовки древесины.  

Как показывает  оперативная отчетность по Иркутской области, в  60% 

случаев не подтверждение выявленных мониторингом незаконных рубок 

при их натурных проверках лесничествами связано с непредставлением ле-

сопользователями разрешающих документов на рубку в период проведения 

мониторинга.  

Необходимо отметить, что более эффективной технологией для реше-

ния вышеуказанных задач представляется непрерывный дистанционный мо-

ниторинг использования лесов, предусматривающий ежемесячное поступ-



 42 
 

ление исполнителю для работы материалов космической съемки. Непрерыв-

ный мониторинг позволяет выявлять нарушения лесного законодательства 

на стадии их совершения с последующей передачей  таких материалов в ми-

нимальные сроки в компетентные органы государственной власти для при-

влечения к ответственности виновных лиц.               

В 2014 году впервые в плановом порядке  в  Российской Федерации 

проведен непрерывный дистанционный мониторинг использования лесов на 

территории Дальнереченского и Рощинского лесничеств Приморского края, 

где в настоящее время наблюдается сложная ситуация с незаконными руб-

ками, на площади около 2,6 млн га. Работа осуществлялась при тесном 

взаимодействии с администрацией Приморского края. Указанный монито-

ринг проводился в рамках исполнения поручений Президента Российской 

Федерации, что позволит усилить борьбу с незаконными рубками реликто-

вых лесных насаждений, являющихся ключевыми местами обитания амур-

ского тигра и дальневосточного леопарда. 

Ежемесячное использование при непрерывном мониторинге с февраля 

по октябрь материалов космических съемок с разрешением не хуже 2,5 м 

позволило оперативно выявить около 40 случаев незаконной рубки лесных 

насаждений. 

В рамках реализации Основ государственной политики в области ис-

пользования результатов космической деятельности в интересах модерниза-

ции экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 

2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации от 14.01.2014 

№ Пр-51, большие перспективы следует ожидать от использования данных 

дистанционного зондирования Земли с отечественных космических аппара-

тов, что позволит снизить затраты федерального бюджета на проведение го-

сударственной инвентаризации лесов и обеспечить проведение рассматри-

ваемого непрерывного мониторинга уже в целом ряде регионов страны, ха-

рактеризующихся сложной криминогенной ситуацией в лесном секторе. 
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(ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ г. Балашиха, РФ) 

Карпов В.Н. (Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России, РФ) 
 

Kuznetsov A.E., Fedotkin D.V., Orlov L.A., Frolov B.M.  

(FGBU VNIIPO of EMERCOM of Russia) 

Karpov V.N. (Orenburg branch FGBU VNIIPO of EMERCOM of Russia) 
 

Рассмотрены технические средства, применявшиеся при ликвидации лесо-

торфяных пожаров. Проведен анализ применения современной техники и техно-

логий при тушении лесоторфяных пожаров в Тверской области. Показаны пре-

имущества различных технических средств, используемых  при тушении торфя-

ных пожаров. 

The technical means applied at elimination of the peat fires in the wood are con-

sidered. The analysis of use of modern equipment and technologies at suppression of the 

peat fires in the wood in the Tver region is carried out. Advantages of various technical 

means of the peat fires used at suppression are shown. 
 

Ключевые слова: Лесоторфяные пожары, технические средства пожаро-

тушения, авиационное тушение 

Keywords: the peat fires in the wood, technical means of a fire extinguishing, avia-

tion suppression 
 

Лето 2014 года в России характеризовалось сложной лесопожарной об-

становкой, горели торфяные залежи, а наибольший общественный резонанс 

вызвали пожары в Тверской области. При ликвидации лесоторфяных пожа-

ров на территории Тверской области, применялись различные образцы по-

жарной и аварийно-спасательной техники, из которых отдельно можно вы-

делить: 

- насосно-рукавный комплекс модульный «Шквал»; 

- роботизированный пожарно-спасательный комплекс повышенной 

проходимости «КЕДР». 

Ярким примером эффективной работы является насосно-рукавный ком-

плекс модульный «Шквал» (рис. 1), обеспечивший бесперебойную работу на 

расстоянии 3,0 км четырех магистральных линий диаметром 150 мм. Всего про-

тяженность рукавных линий составляла 4,5 км, из которых 1,5 км это рукава 

диаметром 300 мм. Применение установки «Шквал» позволило перебросить на 

другие проблемные участки четыре пожарно-насосные станции.  

Преимуществами  насосно-рукавного комплекса «ШКВАЛ» являются: 

- комплексное решение по забору и перекачке большого объёма воды на 

большие расстояния, в том числе при ликвидации последствий наводнения;  

- быстрое развертывание комплекса в рабочее состояние.  

- возможность применения на мелководье. 
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Рисунок 1 - Насосно-рукавный комплекс модульный «Шквал» в работе 
 

Еще одним современным образцом пожарной техники, с положитель-

ной стороны зарекомендовавшим при тушении пожаров, является роботизи-

рованный пожарно-спасательный комплекс повышенной проходимости 

«КЕДР».  КЕДР применялся для тушения торфа на трудно проходимых уча-

стках при помощи лафетного ствола и рукавных линий, для подвоза воды и 

проведения тушения очаговых возгораний на трудно проходимых участках 

местности, а так же в качестве  перекачивающей насосной станции с труд-

нодоступных водоемов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Комплекс КЕДР проводит забор воды с мелководного водо-

ема Тверской области 
 

 Одновременно от насоса работало 5-6 стволов с давлением в рукавной 

линии после насоса от 4,5 до 7 атм. При помощи данной установки осущест-

влялась подача воды на площадь  около 6,5 гектар.  

Роботизированный  комплекс «КЕДР» положительно зарекомендовал 

себя при тушении пожаров на трудно проходимой местности, завалах, мо-

лодого подлеска, глинистого грунта и выгоревших торфяников.  

Тушение торфяных (подземных) пожаров как правило, осложнено тем,  

что горит слой торфа значительной толщины, при этом  торф может гореть 

под почвенным слоем  даже во время умеренного дождя и снегопада. 

Торфяные пожары сами по себе распространяются очень медленно и воз-

никают обычно из низовых пожаров, при которых огонь заглубляется по всему 

пожарищу отдельными очагами. Поэтому первоочередная задача - тушение ни-
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зового пожара. Затем приступают к ликвидации очагов подземного пожара.  

Применение торфяных стволов  типа ТС-1 и ТС-2  является  одним из эф-

фективных способов для локализации и тушения водой торфяных пожаров. По-

добные торфяные стволы позволяют ввести ствол в пласт торфа с незначитель-

ным усилием - вода из наконечника ствола размывает перед ним грунт и попа-

дает именно в ту точку, которая является очагом горения. Способ тушения под-

земного торфяного пожара торфяными стволами более экономичен и менее 

продолжителен в сравнении с тушением ручными пожарными стволами.  

Для ликвидации загораний в труднодоступных участках, в Тверской 

области достаточно эффективно использовались десантные группы. Личный 

состав десантировался на наиболее сложных участках в труднодоступных 

удаленных местах, там, куда не могла пробиться техника, и на создание про-

сек уходило много времени. Группы оснащались пожарными мотопомпами, 

ранцевыми лесными огнетушителями и другим инструментом.  

Для ликвидации новых возгораний и ограничения распространения низо-

вых пожаров успешно применялась авиационная группировка, в том числе ис-

пользовались самолеты БЕ-200 и ИЛ-76,  а так же  вертолеты МИ-8  и КА-32 с 

водосливными устройствами. Применение авиации позволило локализовать от-

дельные труднодоступные участки и не допустить распространения пожаров. 

Примененные при ликвидации лесотрфяных пожаров в Тверской облас-

ти технологии и технические средства показали высокую эффективность  в 

условиях работы в пересеченной местности и безводных районах. 
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Современная структура и зональность лесной растительности Респуб-

лики Беларусь обусловлены соотношением и взаимозамещением бореаль-
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ных хвойных и неморальных лиственных лесов, а в лесных фитоценозах – 

взаимосвязями неморальных и бореальных элементов [1]. 

В условиях Беларуси к дубравно-широколиственным лесам, как пред-

ставителям неморальной флоры, относятся дубовые,  ясеневые,  грабовые,  

кленовые  и  липовые формации  [2]. Граб наряду с дубом черешчатым и 

елью европейской является важнейшим эдификатором фитоценозов, оп-

ределяющим зональные черты растительности. 

В 70-80-е годы прошлого столетия грабовая формация занимала 11,3 

тыс. га или 0,20 % от общей площади  [1].  В лесном фонде Минлесхоза по 

состоянию на 01.01.2012 г. грабовые насаждения занимают 12,3 тыс.га или 

0,21 % лесопокрытой площади, всего по республике  – 15,07 тыс. га или 0,19%,  

соответственно. Более 57% грабовых насаждений произрастают в подзоне ши-

роколиственно-сосновых лесов [3]. В зоне сопряженности ареалов граба, дуба 

и ели граб является компонентом не только широколиственных, широколи-

ственно-еловых и широколиственно-сосновых лесов, но и в богатых услови-

ях – производных от них мелколиственных лесов. 

Типы леса грабняков, по мнению И.Д. Юркевича [4], сформировались в 

результате смены пород в елово-грабовых дубравах. Ученым впервые были 

описаны типы грабовых лесов Беларуси [5] и дана их характеристика [6], в 

том числе и для лесоустроительных целей [2].  

Чем благоприятнее лесорастительные условия, тем шире представлено 

разнообразие состава и структуры насаждений. Так, наиболее сложными по 

структуре являются широко распространенные грабняки кисличные и граб-

няки снытевые.  

 Ценотическая роль отдельных древесных видов в грабовых фитоцено-

зах неодинакова. В подзоне широколиственно-сосновых лесов в грабняках 

кисличном и снытевом наиболее часто встречается дуб, доля его участия до 

40 %.  С ухудшением лесорастительных условий степень участия дуба сни-

жается в черничном и папоротниковом до 30 %, а в крапивном и орляковом 

не превышает 20 %. Примесь таких широколиственных древесных видов как 

ясень, клен, ильм и липа во всех типах грабняков, за исключением чернич-

ного, составляет 10-30%. Береза и осина встречается во всех типах грабовых 

фитоценозов, составляя 10-40%, ольха черная в грабняках папоротниковых 

достигает до 30 % состава, крапивных – до 10%. 

При проведении исследований в рамках выполнения Государственной 

научно-технической программы «Леса Беларуси – устойчивость, продуктив-

ность, эффективное использование» анализ конкурентных отношений в гра-

бовых насаждениях кисличного и снытевого типов леса основан на изуче-

нии динамики таксационных показателей [7] с использованием рассчитан-

ных коэффициентов: напряжения роста, конкурентных отношений и степени 

устойчивости насаждений [8].  

Соотношение средней высоты и площади сечения среднего дерева (h/g) 

отражает напряжение роста древесного вида. Чем ниже коэффициент, тем 

более комфортны ценотические условия для той или иной породы в данном 

эдафотопе. В производных от дуба грабовых молодняках более комфортно 

(по данным пробных площадей) чувствуют себя мягколиственные виды, в 
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частности берёза. Лидерами в конкурентной борьбе могут выступать и дру-

гие породы, например, сосна или ясень, которые присутствуя в небольшом 

количестве, занимают узкую экологическую нишу, т.е. находятся в благо-

приятных условиях. К 40-летнему возрасту ценотические взаимоотношения 

становятся благоприятными и для дуба.  

Анализ изменения коэффициента напряжения роста с возрастом у гра-

ба, твердолиственных и мягколиственных групп пород (рисунок 1) показы-

вает на схожесть динамики у твердолиственных и мягколиственных групп 

пород, с возрастом коэффициент напряженность роста у них снижается 

практически одинаковыми темпами, но абсолютные значения 

напряженности роста выше у твердолиственных пород. У граба снижение 

напряжения роста происходит более плавно. 

Изменение с возрастом коэффициента конкурентных отношений (Кк.о) 

показывает, что конкурентные способности граба с возрастом в среднем 

изменяются незначительно (рисунок 2). При этом нужно учитывать, что 

вариабельность данного показателя очень высока. 

 
 

а б 

                                          
          в 

Рисунок 1 – Изменение коэффициента напряжения роста граба (а),  

твердолиственных (б) и мягколиственных групп пород (в) с возрастом  

 

Динамика коэффициента конкурентных отношений дуба и других 

твердолиственных пород с возрастом свидетельствует о значительном  

(особенно в сравнении с грабом) росте его конкурентоспособности. Это 

говорит о том, что в более взрослых насаждениях граб не угрожает 

твердолиственным породам, располагается под их пологом, создавая дубу 

боковое отенение. У мягколиственных пород с возрастом коэффициент 

конкурентных отношений увеличивается, как и у граба, незначительно. Но 

абсолютные значения Кк.о. у мягколиственных пород выше, чем у грабняков 
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этого же возраста.  

Общая характеристика конкурентных отношений в производных граб-

няках с возрастом дана на основе изменения степени устойчивости насаж-

дений (рисунок 3). Коэффициент степени устойчивости насаждений (СУН) 

дает возможность сравнивать смешанные древостои в целом по степени 

имеющихся в них межвидовых противоречий.  

Чем ближе показатель СУН к единице, тем слабее межвидовая борьба в 

насаждении и тем меньше оснований ожидать вытеснения одной конкури-

рующей породы другой. 

При совместном произрастании на одной площади теоретически каж-

дый вид в силу биологических особенностей стремится занять такое поло-

жение в лесном пологе, при котором обеспечивалось бы, прежде всего, оп-

тимальное освещение, наличие тепла и влаги, что способствует увеличению 

интенсивности всех физиологических процессов. В результате этого проис-

ходит не только увеличение объема надземной, но и подземной фитомассы, 

а, следовательно, и конкуренция в области ризосферы. Граб приспособлен к 

росту под пологом леса, где тепловые условия оптимальны для его роста. 

 
 

а б 

                                         в  

Рисунок 2 – Изменение коэффициента конкурентных отношений с 

возрастом у граба (а), твердолиственных (б) и мягколиственных групп пород 

в производных грабовых насаждениях  

 

Возраст молодняков для всех древесных видов является периодом 

наиболее жесткой конкуренции и не все древесные виды сохраняют ценоти-

ческое влияние, а отдельные из них постепенно вытесняются более адапти-

рованными и жизнеспособными. С увеличением возраста, в результате ин-

тенсивного отпада, конкурентные отношения сглаживаются, о чем свиде-

тельствует снижение с возрастом показателя Кh/g.  
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Рисунок 3 – Изменение степени устойчивости производных грабовых 

насаждений с возрастом 
 

Степень межвидовой конкуренции (КСУН) в насаждениях 12-75 лет с 

возрастом сглаживается, возможность вытеснения одной породы другими 

снижается. Однако, в спелом грабняке степень устойчивости насаждения вновь 

снижается и граб имеет самый низкий показатель конкурентоспособности. Это 

свидетельствует о том, что граб достигает своего возрастного предела в дан-

ных условиях и прирост по основным таксационным показателям к этому мо-

менту будет минимальным. При этом другие твердолиственные породы начи-

нают борьбу за освобождающееся жизненное пространство. 

Таким образом, в производных грабовых насаждениях в силу биологиче-

ских особенностей конкурентоспособность твердолиственных пород с возрас-

том усиливается более значительно, чем у граба и мягколиственных, у граба (по 

коэффициенту СУН) – на 0,1, у мягколиственных – на 0,2, у твердолиственных – 

на 0,8. Степень устойчивости производных от дуба грабовых насаждений с воз-

растом повышается, что говорит о снижении конкуренции. После 65 лет наблю-

дается тенденция к снижению ценотической устойчивости насаждений в связи с 

тем, что граб стабильно занимает II ярус, и более четко дифференцируется пер-

вый, где конкуренция снова возобновляется. 
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Рубки ухода – одно из основных лесоводственных мероприятий по фор-

мированию целевых, высокопродуктивных и биологически устойчивых дре-

востоев. Главной целью лесохозяйственной деятельности в лесах Беларуси 

является обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, со-

хранение биологического и генетического разнообразия, устойчивое исполь-

зование различных древесных и недревесных ресурсов, усиление роли лесов 

в повышении эффективности функционирования производственного ком-

плекса и охране окружающей среды [1, 3, 5, 6 и др.]. 

Цель работы – оценить современное состояние деревьев после проведе-

ния проходных рубок в сосняках мшистых (Pinetum pleuroziosum).  

Для изучения влияния рубок ухода на состояние сосновых насаждений 

были заложены 6 пробных площадей (ПП) в 2013 году на территории Бара-

новичского лесхоза Брестского ГПЛХО. Исследования проводились в чис-

тых и смешанных сосняках мшистых, пройденных проходными рубками и 

не тронутых ими. ПП 6 является контролем по отношению к ПП 2, при их 

закладке соблюдался принцип единственного различия (отсутствие рубки). 

Для оценки санитарного и лесопатологического состояния сосняков 

мшистых в 2011–2013 годах (спустя 2–8 лет после проведения проходных 

рубок) на каждой пробной площади был сделан сплошной перечет деревьев 

с установлением у них категории состояния визуально в соответствии со 

шкалой состояния деревьев [2] и наличия стволовых гнилей, плодовых тел 

трутовых грибов.  

Расчет индексов состояния древостоев производили по формулам [3, 4] 

для общей оценки с лесопатологической точки зрения. 

Индекс состояния (ИС) оценивался по шестибалльной шкале: I – здоро-
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вые деревья, без признаков ослабления (при ИС = 1,0–1,5); II – ослабленные 

(при ИС = 1,6–2,5); III – сильно ослабленные (при ИС = 2,6–3,5); IV – усы-

хающие (при ИС = 3,6–4,5); V – сухостой текущего года (свежий); VI – су-

хостой прошлых лет (старый) (при ИС выше 4,6). 

Распределение по категориям состояния деревьев проводилось на осно-

ве подсчета количества деревьев с расчетом процентных соотношений. Ре-

зультаты проведенных исследований представлены в таблице.  

 

Таблица – Распределение деревьев сосны в сосняках по категориям со-

стояния  
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1 10С+Б 774 2005 75,88 7,21 1,24 10,70 0,50 0,55 1,75 

2 10С 680 2007 82,17 12,74 0,64 – 3,81 0,64 1,46 

3 10С 660 2009 74,23 21,78 0,31 0,61 3,07 – 1,37 

4 10С 602 2010 83,11 14,53 – 1,01 1,35 – 1,32 

5 10С+Б 505 2011 79,41 17,65 – – 2,94 – 1,32 

6 10С 834 контроль 62,16 13,33 2,46 4,18 8,85 6,88 2,14 
 

Трелевку осуществляли сортиментами с использованием форвардеров 

(Valtra Х120, Амкодор 2551), погрузочно-транспортной машины МПТ 461.1, 

изготовленной на базе МТЗ–82. Технологические коридоры были укреплены 

порубочными остатками. Рубки ухода осуществляли по узкопасечным тех-

нологиям. 

Из анализа таблицы следует, что показатели средней категории состоя-

ния деревьев в сосняках мшистых, пройденных рубками ухода существенно 

не различаются между собой (1,32–1,75). Средневзвешенная категория со-

стояния деревьев на большинстве вариантов опыта не превышает 1,5. По ле-

сопатологическому состоянию исследуемые сосновые насаждения на всех 

пробных площадях по существующей классификации относятся к категории 

насаждений с ненарушенной биологической устойчивостью, с преобладани-

ем деревьев без признаков ослабления [5]. И лишь на контрольном участке 

наблюдается значительное снижение этого показателя (2,14).  

При оценке санитарного состояния сосняка мшистого через 8 лет после 

рубки (ПП 1) здоровые особи составили 75,9% (табл.). Ослабленных и силь-

но ослабленных деревьев насчитывалось соответственно 7,21 и 1,24%. Ко-

личество сухостоя всего 1,05%. В целом индекс состояния всего древостоя 

вполне согласуется с результатами исследований А.Д. Карпенко [3], равен 

1,75, что свидетельствует о его ослаблении. 

О состоянии соснового древостоя на ПП 2 можно судить по данным 

таблицы, из которой видно, что здоровых деревьев здесь 82%, а ослаблен-

ных и сильно ослабленных – 12,74 и 0,64% соответственно, сухостой со-

ставляет 4,45%. Согласно расчету индекса состояния (1,46) насаждение сле-

дует отнести к категории здоровых.  
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На пробной площади 3, здоровые деревья составляют 74,23%, ослаб-

ленные, сильно ослабленные и отмирающие – 21,78%, 0,31% и 0,61% соот-

ветственно, а сухостой – 3,07%. В результате индекс состояния равен 1,37, 

что дает основание квалифицировать древостой как здоровый.  

Чистый сосновый древостой на ПП 4 на 83,11% состоит из вполне здо-

ровых деревьев. Ослабленные деревья (14,53%) – в основном из числа от-

ставших в росте экземпляров. Сильно ослабленные деревья отсутствуют. 

Количество сухостойных деревьев составляет 1,35%. В целом индекс со-

стояния равен 1,32, при котором насаждение квалифицируется как здоровое. 

На ПП 5 старый сухостой к моменту последних наблюдений полностью 

отсутствовал. Здоровые деревья сосны составляют здесь 79,41%, а осталь-

ные – ослабленные особи – 17,64%. В настоящий момент количество свеже-

го сухостоя в результате проведенных ранее рубок невелико (всего 2,9%). 

Количество деревьев без признаков ослабления, составляющих основ-

ной полог насаждения, на контрольном участке без ухода (ПП 6) достигает 

63% от общего количества. Запас сухостойных деревьев достиг 16% и толь-

ко на пробных площадях, где была проведена рубка, запас сухостоя не пре-

вышает 4,5%. Число деревьев, находящихся в различной стадии ослабления 

на контроле составляет 20%.  

В результате своевременных рубок количество сильно ослабленных, 

отмирающих и сухостойных деревьев за анализируемый период существен-

но ниже показателей контрольного участка без ухода (см. табл.).  

Установлено, что способы и средства трелевки сильно влияют на со-

хранность деревьев в насаждениях. Даже при конной трелевке, как отмеча-

лось ранее, иногда повреждается до 4% деревьев, которые впоследствии по-

ражаются гнилями [6]. Сильные повреждения являются основным источни-

ком стволовых гнилей, небольшие поранения (до 0,5 см) заливаются смолой 

и зарастают в первый год без образования гнили.  

На пробных площадях был произведен учет поврежденных деревьев 

лесозаготовительной техникой. Доля повреждений остающихся деревьев 

достигает 11% от общего количества (ПП5). Часть повреждений возникает 

при валке и обработке харвестером, остальная – приходится на нарушение 

технологии использования форвардеров. 

Установлено, что основными видами повреждений с разрушением древе-

сины и без такового были: ошмыг ствола, слом сучьев, обдир коры и порезы 

ствола, ветвей. Чаще всего повреждалась только кора. Наибольшее количество 

повреждений приходится на корневую шейку и комлевую часть дерева на вы-

соте 0,3–1,0 м. Большая часть повреждений на пробных площадях сортимент-

ной заготовки приходится на ошмыги стволов размером до 1 дм
2
.  

Согласно нашим исследованиям стволовые гнили отсутствовали в со-

сновых насаждениях с послерубочным периодом (2–3 года) – ПП 4, 5; еди-

нично встречались деревья со стволовыми гнилями и плодовыми телами 

трутовых грибов в насаждениях с более длительным периодом после рубки 

(ПП 1–3) – 0,8%, 1,9% и 0,8% соответственно. Наибольшая пораженность 

культур сосны наблюдается на контрольном участке. 

В результате лесопатологического обследования сосняков, основными 
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видами заболеваний в насаждениях были выявлены стволовые гнили, вы-

званные Piptoporus betulinus Karst., Fomes fomentarius (L.) Gill., Fomitopsis 

pinicola Сke, Phellinus igniarius Quel. [7]. 

В обследованных древостоях отмечено увеличение числа деревьев, по-

раженных стволовыми гнилями настоящего трутовика. Это является харак-

терным практически для  каждого обследуемого соснового насаждения. 

Также обнаружена незначительная пораженность березы повислой березо-

вым трутовиком. Заражение происходит через повреждения, обдиры коры, 

обломанные сучья, морозобоины и т.д. Количество деревьев с плодовыми 

телами этих трутовиков не превысило 1–2%. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что проведение 

своевременных рубок ухода рубок способствует оздоровлению лесного на-

саждения, индекс состояния которых не превышает 1,5 (ПП 2–5). Несвое-

временное проведение указанных лесохозяйственных мероприятий способ-

ствует распространению фитопатологических заболеваний деревьев, что 

приводит к общему ослаблению всего насаждения (ПП 6), индексы состоя-

ния которых, превышают две единицы. 
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Система государственного стратегического планирования, создание ко-

торой предусматривается Федеральным законом Российской Федерации 

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" [1], 

предусматривает разработку комплекса документов, среди которых особая 

роль, как способу реализации программно-целевого метода, принадлежит 

государственным программам федерального и регионального уровня. В 

сфере лесного хозяйства   распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 декабря 2012 г. № 2593-р утверждена Государственная про-

грамма "Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы (далее - Госпро-

грамма). Государственная программа в целом  направлена на достижение 

комплексного результата, включающего такие направления как повышение 

эффективности лесного хозяйства, производительности труда, сырьевое 

обеспечение лесоперерабатывающей промышленности, финансовые  ориен-

тиры - увеличение доходности лесного хозяйства; социальные аспекты - 

удовлетворение нужд граждан в древесине и других лесных ресурсах, обес-

печение занятости населения, проживающего на селе, а также в отдаленных 

и малоосвоенных частях страны, развитие малого и среднего бизнеса.  

В апреле 2014 года с учетом Основ государственной политики в облас-

ти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов [2] была утвер-

ждена новая редакция Программы [3], которая содержит 37 целевых показа-

телей (индикаторов), характеризующих выполнение основных мероприятий 

как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федера-

ции. Состав целевых показателей (индикаторов) позволяет контролировать, 

в целом, ход реализации задач Основ лесной политики. 

К 2020 г. в результате реализации Программы ожидается сохранение 
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лесистости территории России и доли ценных лесных насаждений на уровне 

46,6% и 70,5 % соответственно (базовый уровень 2010 г.), увеличение в 1,28 

раза объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от ис-

пользования лесов, достижение 50% уровня использования расчетной лесо-

секи по стране.  

Согласно предварительным результатам выполнения мероприятий гос-

программы [ 4 ] в отрасли в 2014 г. сохранились наметившиеся позитивные 

изменения. За 2014 год обеспечено сохранение лесистости территории Рос-

сийской Федерации на уровне 46,5 процентов. Значение показателя соответ-

ствует итогам 2013 года, что можно рассматривать как положительный ре-

зультат. При этом, сохранена доля площади ценных лесных насаждений на 

уровне 70,57 процента от площади покрытых лесной растительностью зе-

мель лесного фонда.  

Важнейшими показателями эффективности лесного хозяйства является 

объем заготавливаемой древесины и финансовые поступления от использования 

лесов. По результатам 2014 года объем платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, повысился до уровня 22 рублей в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда. Но при этом отношение фактического объема заготовки древесины к ус-

тановленному допустимому объему ее изъятия составило только 29,2 % (пока-

затель выполнен на 89%), что снижает доходность отрасли. Такую ситуацию 

следует рассматривать  как существенный резерв к повышению эффективности 

лесного хозяйства, прежде всего, через переход к интенсивному лесопользова-

нию, одним из элементов которого должно стать увеличение заготовки древеси-

ны в ходе выборочных рубок. В  2014 г. объем выборочных рубок при заготовке 

древесины вырос, по сравнению с 2013 г., на 6 %, однако, в общем объеме заго-

товки он остался на прежнем уровне - 16,6 %. Выборочные рубки, в большинст-

ве  случаев, более затратны, а потому и интерес к их проведению, особенно при 

возможности получения древесины за счет сплошного пользования, у арендато-

ров лесных участков сравнительно низок.   

Защита лесов от пожаров всегда была одним из важнейших направлений 

Программы. Прошедший год, как всегда, принес немало испытаний огнем: на 

Дальнем Востоке и в Сибири лесные пожары распространялись на большие 

площади в труднодоступных и удаленных лесных участках. Основными причи-

нами  возникновения крупных лесных пожаров на территории Иркутской и Ом-

ской областей явились грозовые разряды в труднодоступных районах, сопрово-

ждающиеся в ряде случаев порывами ветра до 30 м/с. В отдельных случаях для 

ликвидации лесных пожаров регионами проводился встречный отжиг, который 

увеличивал лесную площадь, пройденную огнем. Немаловажную роль на рас-

пространение лесных пожаров оказал сильно пересеченный рельеф Среднеси-

бирского плоскогорья, затрудняющий оперативную доставку средств пожаро-

тушения, особенно тяжелой техники.  

На территории Тверской области преобладающую часть площади, 

пройденной огнем, составляли нелесные земли, торфяные болота и брошен-

ные торфоразработки на землях лесного фонда. 

В целом, борьба с лесными пожарами была эффективной - доля лесов, 
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пострадавших от пожаров составила менее 1%, причем более 70% возгора-

ний удалось ликвидировать в первые же сутки. На оперативность тушения 

лесных пожаров позитивно влияла работа организованной ранее Рослесхо-

зом на базе ФБУ «Авиалесоохрана» Федеральной диспетчерской службы 

лесного хозяйства (ФДСЛХ), которая функционирует на протяжении всего 

года в круглосуточном режиме и обеспечивает постоянный прием, обработ-

ку и анализ оперативных данных о лесопожарной ситуации фактически в 

режиме реального времени. В целях слежения за состоянием лесов в течение 

года обеспечено осуществление наземного (около 90 млн. га), авиационного 

(486 млн. га) и космического (568 млн. га) мониторинга пожарной опасности 

в лесах и лесных пожаров. 

Кроме того, получила развитие система межведомственного взаимо-

действия при тушении лесных пожаров. Ежедневно осуществляется обмен 

данными между Национальным центром управления в кризисных ситуаци-

ях, созданный при МЧС России, с Федеральной диспетчерской службой 

лесного хозяйства Рослесхоза. В режиме видеоконференцсвязи уточняется 

оперативная обстановка на территории страны, формируется прогноз на 

предстоящие сутки. ФДСЛХ принимает участие в ежедневных совещаниях 

по уточнению оперативной обстановки в Минобороны России. При ликви-

дации последствий ЧС, связанных с лесными пожарами, дополнительно 

привлекаются силы и средства МЧС России согласно утвержденным свод-

ным планам. Для тушения лесных пожаров может быть привлечено около 46 

тысяч человек и более 10 тысяч  единиц техники МЧС; еще 113 тысяч чело-

век и более 27 тысяч единиц техники готовы предоставить организации, 

привлекаемые к тушению лесных пожаров.  

Дальнейшее развитие получила  система управления защитой лесов.  Лесо-

патологический мониторинг проведен на площади 109 млн. га. В 2014 году уда-

лось перевыполнить план по организации и осуществлению лесопатологиче-

ских обследований лесов на территории субъектов России (объем составил  2,6 

тыс.га при запланированных 2,4 тыс. га.). Выполнен запланированный объем 

работ по радиационному мониторингу лесов (контрольное событие Госпро-

граммы), расположенных на землях лесного фонда (113,3 тыс. га).  

За счет средств субвенций федерального бюджета были проведены ра-

боты по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 

180,5 тыс. га, при этом показатель, характеризующий отношение площади 

ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных 

организмов в лесах, требующих мер борьбы, повысился и составил 24,1 %.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 61,9 

тыс. га (за счет средств субвенций из федерального бюджета), но при этом 

следует отметить снижение интереса арендаторов лесных участков к реали-

зации данного мероприятия, прежде всего, из-за отсутствия спроса на низ-

косортную дровяную древесину и значительных расходов на разработку ле-

сосек санитарных рубок в труднодоступных для освоения местах. 

Наметился положительный сдвиг в борьбе с нелегальными рубками. В 

2014 г. количество случаев с установленными нарушителями лесного зако-

нодательства выросло до 82,2% в общем количестве зарегистрированных 
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случаев нарушений лесного законодательства. Сказались принимаемые 

комплексные меры  по усилению лесной охраны и активизации межведом-

ственного взаимодействия лесных служб и правоохранительных органов.  

Наиболее существенное влияние, в частности, оказала реализация Пла-

на по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Рос-

сийской Федерации на 2011-2014 годы. В 2010 году устанавливалось только 

73 % нарушителей. Сыграла роль реализация поручений Президента России 

по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов от 1 

сентября 2013 г. № Пр-2039 [5]. Свою лепту внесло проведение межведом-

ственного оперативного профилактического мероприятия «Лесовоз» в наи-

более проблемных субъектах Российской Федерации. По его результатам, 

выявляемость виновников незаконных рубок достигла 80 %,  в то время, как 

по среднегодовым показателям она была на уровне 57 процентов. Сказалось  

и увеличение численности должностных лиц лесной охраны - в 2014 г. ее 

штат увеличился, по сравнению с 2013 г., на 4%. В ближайшей перспективе 

в полную силу начнут действовать меры реализации Федерального закона 

№415-ФЗ [6], которые регулируют учет древесины и сделок с ней, что при-

даст конкретность и прозрачность сфере оборота заготовленной древесины.  

В целом, по итогам 2014г. удалось удержать долю лесов, утраченных в ре-

зультате воздействия вредных факторов, в рамках установленных показателей. 

Показатель, характеризующий долю площади лесов, выбывших из состава по-

крытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием 

пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, достигла уровня 0,122 

процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда – показатель не превысил своего запланированного значения. 

В рамках мероприятий по воспроизводству лесов обеспечено формиро-

вание и хранение Федерального фонда семян лесных растений в объеме 

2464 кг. В части контрольных событий данного направления выполнен объ-

ем работ по искусственному лесовосстановлению. Однако, при этом пока не 

достигнута планируемая (5,9%) доля лесных культур, созданных посадоч-

ным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем 

объеме искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда (фак-

тическое выполнение показателя - 3,3 %). Такую ситуацию можно объяс-

нить дефицитом посадочного материала с улучшенными наследственными 

свойствами, возникшим в результате недостатка семян с улучшенными на-

следственными свойствами в предыдущий период (2011-2012 гг.).   

В целях реализации мер государственного и правового регулирования в 

течение года был принят один  и подготовлены два проекта Федеральных 

законов, принято одно постановление Правительства Российской Федера-

ции, утверждено восемь приказов Минприроды России. Разработка право-

вых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования 

в области лесных отношений. 

С учетом экономической ситуации и корректировки бюджета страны на 

2015 год изменения затронут и Госпрограмму. Будет проведено соответст-

вующее уточнение плановых показателей. Проект обновленной версии гос-

программы уже подготовлен и проходит согласование с заинтересованными 
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федеральными органами  исполнительной власти. В целях оптимизации фи-

нансовых процессов, связанной с возникающей экономией по направлениям 

Программы, а также более эффективного и оперативного перераспределения 

финансовых средств, минуя излишние административные барьеры и проце-

дуры, проект Программы представлен в виде укрупненных подпрограмм ( 

две подпрограммы - Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализа-

ции государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 

2020 годы»), основных мероприятий и скорректированного состава (35 по-

казателей) показателей (индикаторов). Уточнены цели и задачи Программы 

с учетом объединения и укрупнения ее подпрограмм. 

При этом, снижение и без того недостаточного уровня финансирования 

лесного хозяйства влечет риски невыполнения приоритетных мероприятий и 

не достижения основных показателей Госпрограммы. 

В условиях сокращения финансирования на лесное хозяйство необхо-

дима более глубокая проработка возможности реализации в 2015 году ряда 

приоритетных направлений деятельности. Среди них повышение доходно-

сти, в том числе за счет совершенствования системы платы за использова-

ние лесов, повышение финансовой устойчивости лесного сектора экономи-

ки посредством применения мер государственной поддержки региональных 

учреждений по охране, защите и воспроизводству лесов, создание комфорт-

ных условий для развития лесного бизнеса на основе зонирования лесов и 

интенсификации лесопользования, проведение лесоустройства, создание 

лесной инфраструктуры.  

В сложившейся ситуации целесообразно также усиление государствен-

ного лесного контроля и надзора через реализацию принципа «сквозного 

контроля» (или учреждение федерального государственного лесного надзо-

ра) на основе наделения контрольными функциями федеральных лесных ин-

спекторов. Также требуется переход к концепции управления лесными по-

жарами на основе зонирования лесной территории по оптимизации способов 

предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров. Оптимизации 

управления лесным хозяйством будет способствовать и внедрение единой 

государственной информационной системы по учету заготовленной древе-

сины и сделок с ней.  Такие действия позволят задействовать существующие 

резервы в отрасли, поддержать ее развитие.   
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Организация государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) на трудно-

доступных территориях является одной из самых сложных проблем из-за 

больших затрат на доставку сил и средств для выполнения работ по ГИЛ. В 

связи с этим необходимы региональные критерии выделения труднодоступ-

ных территорий для проведения инвентаризации лесов. 

Сибирский федеральный округ отличается разнообразием климата и 

природных зон, которые представлены всеми основными зонами России: 

арктической, тундрой, лесотундрой, тайгой (большая часть), лесостепью и 

степью. Районы Крайнего Севера освоены локально, большая часть терри-

тории практически не имеет дорожной сети, представлена тундрой и лесо-

тундрой, заболочена и труднодоступна. При использовании предусмотрен-

ных методиками критериев преобладающую часть территории необходимо 

относить к труднодоступной. 

Критерием доступности является наличие транспортных путей (дорог, 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/19153
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судоходных рек), зависящее в значительной степени от развития экономики 

района проведения работ.  

Степень сложности вынесения центров пробных площадей в натуру 

различна в объектах работ (лесничествах), что связано с особенностями рас-

положения последних. Определяющими факторами являются: рельеф мест-

ности, виды произрастающей растительности, наличие захламленности, 

подлеска, подроста, степень заболоченности и т. п.  

Доступная и труднодоступная территории определяются при проведе-

нии подготовительных работ при ГИЛ. Доступная территория представляет 

собой зону деятельности в пределах реального дневного подхода и отхода к 

центру пробной площади от стоянки транспорта, с учетом времени закладки 

самой пробы. Остальная часть объекта работ (лесничества) относится к 

труднодоступной территории. 

Согласно, действующих норм выработки для инженерно-технических 

работников и рабочих на лесоустроительные работы [3] (Часть 1, §.26) при 

продолжительности рабочего дня 8 часов средняя норма пешего перехода с 

грузом до 15 кг на одного исполнителя составляет 22 км. С учетом, среднего 

времени работы на пробной площади около 3 часов, время пешего перехода 

уменьшается до 5 часов, а расстояние, которое инженер-таксатор может 

пройти до 14 км в день. 

Таким образом, примерное расстояние, в зависимости от условий объекта 

работ и нормы выработки, составляет до 7 км. Данное расстояние может являть-

ся эталоном для расчета размеров буферной зоны доступной территории. 

При возможности использования средств малой авиации и вездеходной 

техники необходимо использовать метод кластерного размещения постоян-

ных пробных площадей на условно-доступных территориях, при размеще-

нии которых обязательно учитывается наличие, концентрация и размещение 

страт на доступной территории.  

Условно-доступные территории необходимо выбирать так, чтобы на 

них были представлены наибольшее количество страт территории объекта 

работ (лесничества). Применение вертолетов для заброски или выброски 

исполнителей существенно изменяет структуру и площадь общей доступно-

сти территорий. Что в свою очередь повышает репрезентативность досто-

верных данных. 

Для подтверждения наличия труднодоступности участков по результа-

там подготовительных работ ГИЛ подготавливается документальная ин-

формация содержащие следующие сведения:  

 характеристика путей транспорта объекта работ по материалам лесо-

устройства; 

 информация об объектах гидрографической сети;  

 схема размещения арендных участков на территории объекта работ;  

 информация о хозяйственной деятельности на проектируемом труд-

нодоступном участке; 

 схема размещения зоны наземной охраны лесов от пожаров. 

В соответствии с действующими методиками [1,2] критериями по отне-

сению лесных участков к труднодоступным при проведении полевых работ 
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являются: 

1.  Критерии, связанные с экономическими и природными факторами: 

 плотность дорожно-транспортной сети круглогодичного действия, 

включая водные пути, менее 0,5 км на 1000 га; 

 минимальное расстояние от путей транспорта до лесного участка 

должно составлять не менее 7 км; 

 сильнопересеченная местность; 

 участки с крутизной склонов свыше 30°; 

 лесные участки занимают 20 % и менее площади среди болотных то-

пей, каменистых россыпей и других открытых пространств, на островах 

крупных водоемов; 

 участки леса, поврежденные стихийными факторами, на большой 

площади (более 500 га) - крупные горельники, ветровальники и т. п.; 

 участки с зарослями низкорослых кустарников (кедровый стланик, 

береза, ольха). 

2. Критерии, связанные с опасностью для здоровья человека: 

 районы боевых действий; 

 спецобъекты Минобороны России; 

 районы с высоким уровнем радиационного загрязнения (плотность 

загрязнения почвы цезием-137 свыше 40 Ки/км
2
 и стронцием-90 свыше 

3 Ки/км
2
); 

 селе- и лавиноопасные районы, территории с незакрепленными пес-

ками. 

В связи с локальной освоенностью территории Крайнего Севера Си-

бирского федерального округа, практическим отсутствием дорожной сети, 

суровыми природно-климатическими условиями предлагается выделить 

третью группу критериев: 

3. Критерии для районов Крайнего Севера Красноярского Края: 

 отсутствие дорожно-транспортной сети круглогодичного действия, 

включая водные пути; 

 минимальное расстояние от путей транспорта до лесного участка 

должно составлять не менее 3 км; 

 лесные участки, занимающие 10 % и менее площади среди болотных 

топей, районов с многолетней мерзлотой и других открытых пространств, на 

островах крупных водоемов. 
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Рассмотрены вопросы применения различных химических составов для про-

кладки заградительных полос при угрозе перехода пожара на объекты. Установ-

лено что один из таких составов, а именно, быстротвердеющая пена является 

эффективным средством защиты объектов и населенных пунктов от лесных 

пожаров. 

Questions of application of various chemical compositions for laying of protecting 

strips at threat of transition of the fire to objects are considered. It is established that 

one of such structures, namely, quick-hardening foam is an effective remedy of protec-

tion of objects and settlements from forest fires. 
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Лесные пожары создают угрозу близлежащим объектам и населенным 

пунктам. Одним из способов защиты является создание заградительных по-

лос методом уничтожения слоя горючих материалов или нанесения огнепре-

граждающих составов (ретардантов) [1]. 

Известны составы, затрудняющие воспламенение твердых горючих ма-

териалов при действии на них мощного теплового потока. Их наносят на по-

верхность защищаемого объекта для создания теплоизоляционного слоя. 

Наибольшим огнезащитным эффектом, доступностью и дешевизной компо-

нентов обладают известково-глино-солевые составы. Недостатком таких со-

ставов является невысокая механическая прочность и не устойчивость к ат-

мосферным условиям, а так же необходимость неоднократно вручную нано-

сить их на защищаемую поверхность. Известны более сложные составы, на-

пример, для покрытия древесины, включающие жидкое стекло, глину, смо-

лу, а также жидкое стекло, глину, глицерин и воду. Недостатком этих соста-

вов является длительное формирование защитного покрытия и  вследствие 

этого невозможность получения слоев с целевым огнезащитным эффектом, 

в особенности на вертикальных поверхностях. Наличие таких компонентов 

огнезащитного состава, как глина, затрудняет применение механических 

устройств для обработки, т.к. образующиеся взвеси твердых частиц склонны 

к расслаиванию и к загрязнению магистралей, по которым подается огнеза-

щитный состав [2]. 
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На основе многокомпонентных огнезащитных составов, содержащих 

неорганические и органические вещества, полимерные соединения был раз-

работан ряд композиций с большим огнезащитным эффектом и хорошими 

адгезионными свойствами по отношению к древесине и др. покрытиям. Та-

кие составы образуют при нагревании вспучивающийся теплоизолирующий 

защитный слой. Недостатками этих покрытий является их высокая стои-

мость, необходимость тщательной обработки поверхности «вручную».  

Исследования огнезащитных свойств растворов хлорида магния (бишофи-

та) и диаммонийфосфата, при нанесении их на поверхность древесины, которая 

подвергается воздействию теплового потока показали, что эффект огнезащиты 

увеличивается с ростом концентрации  растворов ретардантов. С помощью об-

работки растворами ретардантов поверхности древесины можно увеличить ог-

нестойкость к воздействию теплового потока в 2 - 2,5 раза. 

В последнее время все более широкое распространение для повышения 

эффективности борьбы с огнем получают быстротвердеющие пены. Подбо-

ром состава компонентов быстротвердеющих пен (БТП) можно добиться 

хороших адгезионных показателей к широкому кругу материалов. Получе-

ние БТП можно осуществить на штатной пожарной технике с высокой про-

изводительностью 40-70л/с (по пене) с дальностью подачи через стволы 

СВП на 15-20 м. Затвердевание пены происходит в течение нескольких се-

кунд, что позволяет получать надежные защитные слои даже на вертикаль-

ных поверхностях. Таким образом, применение БТП обеспечивает огнеза-

щитное покрытия крупных объектов (различная техника, открыто храня-

щееся продукция, штабели торфа и древесины и т.п.) с помощью средств 

механизации за короткий срок [3]. 

Наиболее перспективными с точки зрения пожарного применения яв-

ляются составы на основе растворов карбамидо-формальдегидной смолы 

(КФ-МТ). Применение КФ-МТ обусловлено их доступностью и невысокой 

стоимостью. Образование огнезащитного пенного слоя происходит за счет 

одновременного протекания реакции поликонденсации смолы в присутст-

вии кислоты, вспенивания  и перемешивания. Основным компонентом со-

става является КФ-МТ, «сильная» кислота, пенообразователь, а также целе-

вые добавки, улучшающие механические и огнезащитные свойства пены. 

Исследуемые пенные составы были получены на основе КФ-МТ, пено-

образователя ПО-1Д, серной кислоты и воды. Концентрация смолы состав-

ляла 17,0 – 25,0 % объем., пенообразователя - 2,0-6,0 % объем., серной ки-

слоты 2,0-3,0 % объем., остальное вода. Для получения пены готовился рас-

твор смолы и пенообразователя. Полученный раствор вспенивался, в про-

цессе вспенивания добавлялась концентрированная серная кислота. Вспени-

вание производилось в течение 20-30 сек. с помощью механической лопаст-

ной мешалки. Кратность пены составляла ~10. 

Для локализации лесных пожаров применяют, как правило, различные спо-

собы создания заградительных полос на путях распространения фронта пожара, 

а так же отжиг с предварительной прокладкой опорной полосы. Наиболее про-

стым является создание минерализованных полос путем перепахивания почвы 

или удаления лесорастительного покрова до минерального слоя с помощью до-
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рожной или почвообрабатывающей  техники. Этот способ нельзя использовать 

на скальных и каменистых грунтах, при большой крутизне склонов, на сильно 

захламленных участках. Подразделения лесной пожарной охраны, имеющие на 

вооружении ранцевые огнетушители и переносные мотопомпы, осуществляют 

оперативную прокладку опорных полос для поведения отжига перед надвигаю-

щимся фронтом пожара с помощью водных растворов замедлителей горения: 

бишофита, диаммонийфосфата и составов на их основе [3]. 

Во ВНИИПО совместно с центральной базой авиационной охраны лесов 

проводились сравнительные исследования по созданию заградительных и опор-

ных полос в лесу с применением быстротвердеющей пены и раствора  бишофи-

та. Визуальный осмотр показал, что БТП и раствор бишофита пропитывают 

надпочвенный лесной покров на глубину 2 см, причем пена после отвержения 

образует сплошной слой пенопласта толщиной 2-3 см и обволакивает стенки 

мха, траву и кустарники, они вплетаются в структуру пенопласта и образуют с 

ним одно целое. Через 2.5 часа  после прокладки полос был произведен поджог 

лесорастительного покрова с подветренной стороны от опорной полосы. Погод-

ные условия на день испытаний соответствовали 3 классу пожарной опасности. 

При подходе к заградительным полосам высота пламени уменьшалась, и про-

движение фронта огня прекращалось. Прогорание опорных полос, обработан-

ных раствором БТП и бишофита, не наблюдалось [4]. 

Существует возможность использования для получения и нанесения 

БТП комплекса переносных и передвижных малогабаритных устройств. Та-

кая схема позволяет, используя любую емкость для раствора смолы и пено-

образователя, переносную мотопомпу и передвижную установку для отвер-

дителя, создать мобильное техническое устройство для прокладки загради-

тельных полос  с помощью БТП. 

При применении БТП для создания заградительных полос важным яв-

ляется долговечность проложенной полосы, вопросы экологии и безопасно-

сти при контакте с пеной людей и животных. 

Наблюдения за площадками, проводимыми в течении года после нане-

сения, показали, что на протяжении полугода (летний период) заградитель-

ные полосы полностью сохраняют свою целостность. Во второй летний пе-

риод полосы начинали зарастать травой, постепенно разрушаясь. 

Таким образом, можно утверждать, что применение БТП для защиты 

объектов и населенных пунктов от лесных пожаров показало свою эффек-

тивность. БТП устойчива к осадкам, долго сохраняет свои защитные свойст-

ва и экологически безопасна. 
Список использованных источников 

1. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Лесные пожары на территории Рос-

сии состояние и проблемы. - Москва, 2004. 

2. Дунда Е.Е., Телицын Г.П. О пределе огнегасящей эффективности водных раство-

ров химических соединений// Горение и пожары в лесу. - Красноярск, 1978. 

3. Пармон В.В., Леоник Д.А, Палубец С.М. Методические рекомендации по туше-

нию торфяных пожаров. -Минск, 2005. 

4. Мотин М.А., Копылов Н.П., Боркин С.Т., Фролов Б.М. Экспериментальная оцен-

ка эффективности комбинированного способа создания заградительных полос// Горение 

и пожары в лесу. - Красноярск, 1984. 



 65 
 

УДК 630*237 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ГИС И ДИСТАНЦИОННЫX 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫX 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Рассмотрена возможность применения при гидролесомелиоративных иссле-

дованиях методов ГИС и дистанционных технологий. Предложено использовать 

при исследованиях различные по площади и форме опытные участки: пробные 

площади, лесные массивы в кварталах (полигоны) и узкие трансекты. 

Possibility of application for forest drainage researches GIS methods and remote 

technologies is considered. Recommended to use various in the area and a form of ob-

jects for researches: the sample plots, forest massifs in compartments (polygons) and 

the narrow transects.  
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Введение. Гидролесомелиоративные исследования в основном базиру-

ются на сочетании лесоводственных и таксационных методов. В то же время 

в последние годы для этих целей начали применять ГИС-технологии и ме-

тоды дистанционного зондирования [1, 2]. При использовании как традици-

онных, так и современных направлений исследования необходимо учиты-

вать специфику организации опытных объектов, представленных системой 

регулирующих и проводящих каналов. Традиционный подход при гидроле-

сомелиоративных исследованиях основан на закладке на межканальной по-

лосе в качестве опытных участков пробных площадей, расположенных 

длинной стороной вдоль каналов. В данной работе предлагается в зависимо-

сти от целей и задач исследования наряду с пробными площадями использо-

вать лесные массивы в кварталах (полигоны) и узкие трансекты, заклады-

ваемые как и пробные площади вдоль регулирующих осушителей.  

Объекты и методы. Объекты исследования представлены участками 

на осушенных в основном в 1976 г. лесных землях в Корткеросском участ-

ковом лесничестве Корткеросского лесничества Республики Коми. Характе-

ристика опытных объектов и физико-географических условий района иссле-

дования приводилась ранее [2, 3, 4]. Для сравнения результатов использова-

ния предлагаемых видов опытных участков при оценке влияния осушитель-

ной сети на рост леса по космоснимкам использовали нормализованный 

разностный индекс растительности NDVI. Расчет индекса NDVI выполняли 

по формуле:  
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NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED),      (1) 

где NIR – значение DN (числовое значение пикселей – digital numbers) в 

ближней инфракрасной области спектра; RED – значение DN в красной об-

ласти спектра. 

Значения пикселей для пробных площадей определяли по снимку Land-

sat TM5 (25.06. 2009 г., разрешение 15 и 30 м) и Канопус-В (10.07.2013 г., 

разрешение 10 м), а в границах кварталов – по снимку Landsat TM5 

(16.08.2007 г., разрешение 30 м). При оценке этих значений на узких тран-

сектах, закладываемых вдоль каналов, использовали снимок сверхвысокого 

разрешения (0,5 м) со спутника WorldView-2 (дата съемки 17.07.2013 г.). 

Для снимков выполнена геометрическая и радиометрическая коррекция. 

На снимках при разрешении 30 м размеры пробных площадей ограни-

чивали 2-3 пикселями, при разрешении 15 м – 20-30, при разрешении 10 м – 

50-60 пикселями. Аналогичный подход был принят при выявлении медлен-

ных изменений в лесах на примере вымокания лесов [5]. Площадь кварталов 

принимали согласно материалам лесоустройства. Интенсивность осушения 

в целом для квартала определялась по соотношению протяженности каналов 

в квартале (км) к площади квартала (км
2
). 

Размеры трансект составляли 195 * 1 пиксель. Удаление рядов пикселей от 

каналов определяли по кратчайшему расстоянию от их центров до каналов. 

Результаты исследований. Для двух выборок по 5 пробных площадей 

(спутник Канопус-В, 10.07.2013 г., разрешение 10 м) в пределах одного 

межканального пространства на осушенном водоразделе между NDVI и рас-

стоянием от середины пробной площади до ближнего канала установлена 

отрицательная связь, достигающая по тесноте средней величины (R = 0,36-

0,56; R0,05 = 0,88). Т.е., вблизи каналов индексы больше, чем на середине 

межканальной полосы. Это согласуется с представлением о данном индексе 

как относительной характеристике фитомассы, количественные оценки ко-

торой при выраженном лесоводственном эффекте осушения должны быть 

больше вблизи каналов.  

Увеличение выборки с 5 до 12-19 пробных площадей (25.06. 2009 г., 

разрешение 15 и 30 м) приводит к повышению тесноты связи (R = 0,50-0,63; 

R 0,05 = 0,46-0,58). Дальнейшее увеличение объема выборки до 25-32 проб-

ных площадей приводит к обратному эффекту (R = 0,24-0,09; R 0,05 = 0,40-

0,35). При объяснении этого необходимо учитывать, что объекты исследо-

вания расположены на участках с мелкой залежью торфа. В среднем для 

пробных площадей мощность торфа не превышает 0,6 м. В этом случае для 

роста леса и накопления фитомассы может иметь значение мощность торфа. 

При ограничении выборки пробных площадей по мощности торфа в преде-

лах 0,15-0,25 м коэффициент корреляции между индексом NDVI и расстоя-

нием до ближнего канала достигает 0,63 и достоверен на 5% уровне значи-

мости. Это необходимо учитывать при оценке влияния осушительной сети 

на рост леса на мелкозалежных торфяниках [6, 7]. 

Индекс NDVI недостоверно или слабо достоверно на 5% уровне значи-

мости зависит от мощности торфа (R = 0,29-0,37; R 0,05 = 0,46-0,35). При вы-

равнивании выборки по признаку «расстояние до осушительных каналов» 
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связь между индексом NDVI и мощностью торфа усиливается. Так, для 14 

пробных площадей, расположенных вблизи регулирующих осушителей, ус-

тановлена достоверная отрицательная линейная зависимость между NDVI и 

мощностью торфа (R = 0,68; R 0,05 = 0,53; R 0,01 = 0,66). 

При расстоянии между регулирующими осушителями 120-130 м коли-

чество закладываемых на межканальном промежутке опытных участков ог-

раничено и обычно составляет 5 пробных площадей. В этом случае преиму-

щество может представить использование узких трансект, а не пробных 

площадей и снимков более высокого разрешения. Оценка зависимости сред-

них значений индекса NDVI для 87 и 40 трансект от расстояния до ближнего 

канала показала, что и в этом случае наблюдается уменьшение среднего 

значения индекса NDVI по мере движения от каналов к середине межка-

нальной полосы (R = 0,37 – 0,56; R 0,01 = 0,27 –0,39). В то же время связь 

достоверна на более высоком уровне значимости. 

Оценка зависимости NDVI от интенсивности осушения в границах 

квартала показала, что на водораздельных площадях с преимущественно 

мелкой залежью или с мелкой и средней залежью торфа коэффициент кор-

реляции между данными показателями составляет около 0,30 (R 0,05=0,44-

0,71). Направление связи положительное, т.е., чем больше протяженность 

каналов на единице площади, тем больше индекс NDVI. Для участков на 

надпойменных террасах такая тенденция может не сохраняться. Причина 

этого, видимо, объясняется тем, что уровни почвенно-грунтовых вод здесь 

залегают в торфе, степень разложения которого в результате трансформации 

торфяной залежи после осушения увеличивается [8]. Вследствие быстрого 

подтока влаги по капиллярам над уровнем воды практически независимо от 

его колебания поддерживается высокая влажность. Водный режим в корне-

обитаемой зоне на межканальной полосе выравнивается. Связь между ин-

тенсивностью осушения и косвенными характеристиками продуктивности 

насаждений ослабевает. 

Таким образом, при гидролесомелиоративных исследованиях методами 

геоинформационных технологий и дистанционного зондирования в качестве 

опытных участков возможно использование пробных площадей, узких тран-

сект и лесных массивов в границах кварталов (полигонов). Пробные площа-

ди следует рассматривать как основной вид опытного участка в полевых ус-

ловиях и на космоснимках. В то же время, при изучении роста леса, реакции 

древостоев на осушение, элементов водного режима при небольших рас-

стояниях между каналами полезно использование узких тренсект по сним-

кам сверхвысокого разрешения. Применение трансект позволяет увеличить 

количество учетных единиц (повторностей) на межканальном пространстве 

и повысить достоверность оценок тесноты связи между числовыми значе-

ниями пикселей и их удалением от каналов на снимке. 

При использовании полигонов, а не пробных площадей или трансект, 

изменчивость средних оценок значений пикселей уменьшается. Это приво-

дит к ослаблению анализируемых связей, например, между показателями 

интенсивности осушения и значениями пикселей. Однако, в данном случае 

можно учесть влияние на рост леса не только регулирующих осушителей, но 
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и проводящей сети. Такой подход полезен при нерегулярном размещении 

осушительных каналов на осушаемой площади. При этом возможно исполь-

зование лесоустроительных материалов, характеризующих форму, размеры, 

площадь кварталов и запасы древесины в их границах. Необходимо также 

учитывать, что осушаются именно лесные массивы. Поэтому для получения 

реальных оценок лесоводственной эффективности осушения целесообразно 

использование учетных единиц не только в виде пробных площадей, но и в 

виде полигонов достаточно большой площади. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения по-

требностей общества в лесах и лесных ресурсах за счет развития лесной дорож-

ной сети.  Произведены ориентировочные расчеты в потребности финансовых 

ресурсов на создание лесных дорог. Затронуты вопросы необходимости совер-

шенствования лесного законодательства в указанной сфере. 

The article considers the issues of providing multi-purpose, rational, continuous 
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and sustainable management of forests to meet the needs of society in forests and forest 

resources through the development of forest road network. Made rough estimations are 

in need of financial resources for the creation of forest roads. The issues raised the need 

to improve forest legislation in this area. 
 

Ключевые слова: лесные дороги, субвенции, лесная транспортная инфра-

структура, арендованные лесные участки,  расчетная лесосека, арендная плата 
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Лесное законодательство основано на принципах обеспечения много-

целевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования 

лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресур-

сах. Для достижения указанных целей необходимо развитие лесной дорож-

ной сети, благодаря которой вовлекаются в хозяйственный оборот новые 

лесные массивы, улучшается доступность лесов, выполняются мероприятия 

по охране защите и воспроизводству лесов, увеличивается возможность 

круглогодичной вывозки древесины. 

Согласно статье 13 Лесного кодекса Российской Федерации [1] допус-

кается создание лесных дорог в целях использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов, при этом лесные дороги могут создаваться при любых 

видах использования лесов. 

Слаборазвитая сеть лесных дорог затрудняет тушение лесных пожаров 

и приводит к увеличению убытков, причиненных стихийными бедствиями, а 

также сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных 

лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов. 

Протяженность лесных дорог в Российской Федерации составляет 1,2 км на 

одну тыс. га лесных земель. 

В настоящее время средства из федерального бюджета в виде субвен-

ций выделяются на создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначен-

ных только для охраны, защиты и воспроизводства лесов (статья 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации), эти дороги сезонного действия и не служат 

освоению новых лесных массивов. 

Перечень объектов лесной инфраструктуры утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р [2], согласно 

которому в эксплуатационных, защитных и резервных лесах возможно соз-

дание лесных дорог, в том числе в целях использования лесов. 

С целью рационального, непрерывного и многоцелевого использования 

лесов необходимо увеличивать уровень доступности и соответственно эко-

номической привлекательности лесов путем выделения субсидий из феде-

рального бюджета на создание лесных дорог с учетом того, что все леса 

Российской Федерации находятся в государственной собственности. 

В Федеральное агентство лесного хозяйства неоднократно обращались 

субъекты Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность вы-

деления средств из федерального бюджета на строительство лесных дорог 

(Еврейская автономная область, Пермский край, Республика Бурятия, Ар-

хангельская область и другие). 
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В целях определения ориентировочной потребности в финансовых ре-

сурсах на лесные дороги с учетом предложений и запросов от субъектов 

Российской Федерации произведем ряд расчетов. 

Расчет составлен исходя из стоимости строительно-монтажных работ 

на создание 1 км лесной дороги сроком полезного использования более 12 

месяцев с применением строительных сборников (Государственные эле-

ментные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001-27, утвер-

жденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 23 

июля 2001 года № 82 [3] и Территориальные единичные расценки на строи-

тельные работы ТЕР 81-02-27-2001 [4], которые утверждаются уполномо-

ченным органом власти субъектов Российской Федерации). Средняя мини-

мальная стоимость 1 км лесной дороги в Российской Федерации составляет 

около 3 млн руб. 

Выделение средств из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей 

в 2015-2020 гг. позволит создать 996 км лесных дорог за 6 лет, или 166 км в 

год. 
 

Таблица 1 - Схема финансирования по годам 
 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего 

Объем средств, 

млн. руб. 
500 500 500 500 500 500 3000 

Протяженность 

дорог, км 
166 166 166 166 166 166 996 

Общая потребность - 3,0 млрд рублей. 
 

В результате дополнительного создания лесных дорог в указанных объ-

емах можно привести ряд следующих совокупных полезных для отрасли 

эффектов: 

1. Создание лесных дорог круглогодового действия обеспечит эконо-

мическую доступность новых лесных массивов, повысит рентабельность за-

готовки древесины, позволит существенно увеличить объемы использования 

лесов - предполагается, что к 2020 году доля использования расчетной лесо-

секи может достигнуть до 40 % . 

2. Увеличение площади арендованных лесных участков и, соответст-

венно, доходов региональных и федерального бюджетов. 

Согласно статистическим наблюдениям потребность в лесных дорогах 

постоянного действия на 1 млн. куб. метров вывозимой древесины составля-

ет 48,5 километров. Таким образом учитывая, что средняя стоимость 1 км 

лесной дороги в Российской Федерации составляет 3 млн руб. следователь-

но для вовлечения в промышленный оборот дополнительно 1 млн куб. м 

древесины требуется 145,5 млн рублей (48,5*3). В настоящее время средний 

размер арендной платы за 1 куб. м древесины составляет 47 руб., то есть 

ежегодная арендная плата за заготовку дополнительного 1 млн. куб. метров 

древесины составит 47 млн рублей. 

Создание 996 км лесных дорог в период 2015-2020 гг. позволит увели-

чить ежегодные доходы бюджета с 2021 года за счет арендных платежей на 

969 млн рублей (3000/145,5*47). 
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Исходя из указанных данных, следует, что средства, вложенные на 

строительство лесных дорог, вернутся в бюджет за 3,5 года в виде арендных 

платежей за вновь предоставленные в аренду лесные участки. 

3. Развитие сети лесных дорог послужит более оперативному тушению 

лесных пожаров, снижению площади лесных пожаров, а, следовательно, и 

убытков от них. 

Безусловно, представленные в данной статье расчеты, носят слишком 

усредненный характер, не учитывающий специфику регионов и  иные фак-

торы. Кроме того существует достаточно весомый блок вопросов и неурегу-

лированных законодательством положений, определяющих статус лесных 

дорог и иные юридические, и финансовые аспекты. Однако ни у кого уже не 

возникает сомнений в том, что решать на уровне государства данный вопрос 

необходимо в самое ближайшее время. 
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СТАРОВОЗРАСТНЫЕ СОСНЯКИ: КАК СОХРАНИТЬ 
 

OLD-GROWTH PINE FORESTS: HOW TO SAVE 
 

Рожков Л.Н. (БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь) 

Rozhkov L.N. (The Belorussian state technological university) 
 

Исследована 67-летняя сукцессия соснового древостоя. Режим лесопользо-

вания исключал главные рубки и меры ухода за лесом. Средний возраст – 101 год, 

73% площади – спелые и перестойные древостои. Участок заслуживает стату-

са лесов высокой природоохранной ценности. В перспективе неизбежна смена 

коренной сосновой формации на производные еловые насаждения. Рассматрива-

ются пути сохранения старовозрастного соснового леса. 

Investigated 67-year-old pine stand succession. Forest-use regime ruled the 

main cutting measures and maintenance of forests. Average age - 101 years, 73% 

of the area - mature and overmature stands. The plot is worthy of the status of High 

Conservation Value Forest. In the future unknowns-gal change root formation on 

derivatives pine spruce-to supply people with fuelwood. The ways of preserving 

old-growth forests with-again. 
 

Ключевые слова: старовозрастный сосновый лес, сукцессия, пути сохранения 

Keywords: old-growth pine forest, succession, saving path 
 

Возрастающий интерес к сертификации лесов на принципах и критери-

ях FSC способствует расширению экологически ответственного управления 
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лесами. В этом процессе возникают проблемные вопросы лесохозяйствова-

ния в части выполнения требований FSC. Среди них – выделение и сохране-

ние лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Среди ЛВПЦ для 

высокоинтенсивного лесного хозяйства Беларуси сложной задачей является 

выделение и сохранение высоковозрастных лесов, прежде всего сосновых 

лесов. В отличие от других лесных формаций, сукцессия сосновых лесов в 

Беларуси завершается сменой соснового элемента древостоя теневыносли-

выми древесными видами. Это ставит задачу поиска путей сохранения ста-

ровозрастной сосновой экосистемы. В данной публикации рассматривается 

опыт решения этой проблемы. 

В начале 50-х годов истекшего столетия профессора лесохозяйственно-

го факультета Б.Д. Жилкин, В.К. Захаров, П.П. Роговой определили не-

сколько лесных кварталов Негорельского учебно-опытного лесхоза Бело-

русского государственного технологического университета (БГТУ) общей 

площадью 592 га в качестве демонстрационного объекта формирования ма-

лонарушенной лесной экосистемы. Ставилась задача ведения лесного хозяй-

ства на научной основе с учетом конкретных природно-экономических ус-

ловий. Реально это привело к установлению природоохранного режима, ис-

ключения рубок главного пользования и мер ухода за лесом. В случае 

имевших место буреломов и ветровалов, усыхания ели, усыхания и отпада 

старовозрастных деревьев сосны проводились выборочные, иногда сплош-

ные, санитарные рубки и уборка захламленности. Последнее диктовалось 

необходимостью поддержания санитарного состояния лесов поскольку лес-

ные насаждения являлись объектами интенсивного посещения людьми в це-

лях сбора грибов, ягод и охоты. На участках погибших древостоев проводи-

лись лесовосстановительные мероприятия, главным образом методом созда-

ния лесных культур. В последние десятилетия возросла учебная функция 

этого объекта в виде экскурсионного показа студентам старовозрастных ма-

лонарушенных лесов, которых в Беларуси можно увидеть еще только в На-

циональном парке «Беловежская пуща». 

В настоящей публикации рассматривается динамика сосновой форма-

ции в пределах наиболее сохранившейся части указанного объекта общей 

площадью лесного фонда 216 га на базе кв.кв. 86–89 и 99–102 Негорельско-

го лесничества. Лесные земли занимают 95,0% площади указанных кварта-

лов, сосновая формация – 98,4% площади лесных земель. 

Цель исследования – установить влияние явно выраженного природо-

охранного, не заповедного, режима лесопользования на эволюцию лесной 

экосистемы в условиях современного проявления негативного климатиче-

ского воздействия и интенсивной лесной рекреации. 

По данным лесоустройства на 01.01.1947 г. в общей площади объекта 

покрытые лесом земли занимали 174,0 га (80,6%, в том числе естественного 

происхождения –70,4% и лесные культуры –10,2%), гари – 10,2%, вырубки – 

4,2% и нелесные земли – 5,0%. Сосновая формация занимала 171,0 га и бе-

резовая – 3,0 га, т.е. соответственно 98,3% и 1,7% от площади покрытых ле-

сом земель. В течение 1948–1949 гг. не покрытые лесом земли были закуль-

тивированы сосной – 31,1 га. Тем самым на исходный период (начало 1950-х 
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годов) общая площадь сосновой формации составила 202,1 га, в том числе 

естественного происхождения 149,0 га (73,7%) и лесные культуры 53,1 га 

(26,3%). Типологическая структура сосновой формации была следующей: 

сосняки вересковые – 51,2%, сосняки черничные – 44,6% и сосняки мши-

стые – 4,2%. 

Динамика площадей сосновой формации в пределах классов возраста 

представлена на рисунке. 

Можно утверждать о естественной эволюции лесной экосистемы, на-

рушенной искусственным воспроизводством сосны на месте естественно 

погибших древостоев. Гибель сосновых древостоев по естественным причи-

нам за истекшие 67 лет составила 40,4 га – 19,7% площади покрытых лесом 

земель. На 91,8% (37,1 га) площади погибших сосновых древостоев созданы 

лесные культуры сосны: оставшиеся 3,3 га возобновились за счет сохранив-

шегося елового подроста. В случае ориентации на естественное воспроиз-

водство погибших сосняков с высокой вероятностью происходила бы смена 

сосняков елью. Такая сукцессия не входила в планы авторов эксперимента и 

их последователей. 

У половины древостоев III–IX классов возраста (50,9%) имеется под-

рост, в том числе сосновый – на 23,2% и еловый – на 27,7% их площади. 

Предпочтения подроста сосны или ели типу леса или возрасту материнского 

древостоя не замечено. 

 
   *) – не ожидалось; **) – не имело место 
 

Рисунок – Динамика (1947–2014 гг.) сосновой формации, исключенной 

из хозяйственного использования (Негорельское лесничество, кв. кв. 86–89 

и 99–102, общая площадь лесного фонда – 216 га) 
 

Отмечена высокая степень трансформации типологической структуры 

сосновой формации. Современными лесотипологами не фиксируются со-
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сняки черничные, ранее занимавшие 44,6%, и сосняки вересковые, зани-

мавшие 51,2% площади анализируемого объекта. Сегодня преобладают со-

сняки мшистые – 56,6% и сосняки орляковые – 39,8% площади сосновой 

формации. Средний бонитет по объекту – I,44. Типологическая сукцессия за 

истекшие 67 лет подтверждает консервацию почвенного плодородия по гу-

мусу и сдвиг влажности условий местообитания в сторону засушливости (от 

гигротопа «3» к гигротопу «2»). 

Динамику продуктивности древостоя анализируемой экосистемы мы 

попытались представить в сравнении со средним древостоем лесных экоси-

стем Негорельского учлесхоза и Республики Беларусь (таблица). 

 

Таблица – Динамика средних таксационных показателей 

Показатели 

Малонарушенная со-

сновая формация 

(кв.кв. 86–89 и 99–102) 

Негорельский  

учлесхоз 

Минлесхоз  

Республики Беларусь 

Годы учета 

1947 1983 2004 2014 1947 1983 2004 2014 1947 1983 2004 2014 

Средний возраст, лет 56 77 92 101 33 46 56 62 34 36 49 53 

Средний запас, м
3
/га 133 235 312 338 88 180 246 269 70 128 183 208 

Объем рубок на 1 га 

покрытых лесом зе-

мель, м
3
/(га  год) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 3,3 2,7 3,5 1,9 2,0 2,2 2,7 

Среднегодичный 

прирост древесного 

запаса, м
3
/(га  год) 

2,4 2,8 3,7 2,6 2,6 2,6 3,1 2,3 2,3 1,6 2,6 2,5 

 

Древостой малонарушенной сосновой формации отличается устойчи-

вым трендом повышения среднего возраста (+45 лет за 67-летний период) и 

среднего запаса (+154%). Средний прирост древесного запаса увеличивался 

до истекшего десятилетия. За последнее десятилетие имело место его сни-

жение на 1,96 м
3
/(га  год) (–48,9%) по сравнению с предыдущим периодом 

(1983–2004 гг.). Такое снижение не объяснить точностью таксации. Причина 

в возрастной структуре лесов. Представленность площадей по классам воз-

раста следующая: IX класса – 7,9%, VIII – 8,8%, VII – 6,2%, VI – 31,8% и V 

класса – 17,9% от общей площади анализируемой сосновой формации. Поч-

ти три четверти (72,6%) древостоев относятся к спелым и перестойным, ми-

новавшим максимальную количественную фазу прироста. 

Для лесов учлесхоза и закрепленных за Минлесхозом республики ха-

рактерно повышение среднего возраста и средних запасов, в том числе за 

последнее десятилетие. Среднегодичный прирост древесного запаса изменя-

ется с разным трендом по учтенным периодам. Эти колебания обусловлены 

объемом рубок леса: размер рубки в лесах учлесхоза в среднем в 6 раз и ле-

сах Минлесхоза – в 4–5 раз выше, чем в невовлеченных в рубки насаждени-

ях малонарушенной экосистемы. 

Динамика реализуемой древесной продуктивности (наличный древес-

ный запас плюс объем рубки) за анализируемый 67-летний период оказалась 

следующей. Для малонарушенного древостоя реализуемая древесная про-
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дуктивность составила: общий прирост древесного запаса – 205 м
3
/га, объем 

рубок – 34 м
3
/га, суммарная продуктивность – 239 м

3
/га, среднепериодиче-

ский прирост древесного запаса – 3,56 м
3
/(га  год). Для лесов Негорельского 

учлесхоза аналогичные показатели составили 181, 179 и 360 м
3
/га при при-

росте 5,37 м
3
/(га  год); для лесов Минлесхоза соответственно 138, 125 и 

263 м
3
/га при приросте 3,93 м

3
/(га  год). Таким образом, леса хозяйственно-

го использования отличаются более высокой реализацией древесного запаса. 

У малонарушенных древостоев часть прироста запаса не подлежит рубкам и 

идет в отпад. О целесообразности такого подхода поговорим позже. 

Сегодня исследуемый малонарушенный лесной массив заслуживает де-

факто быть признанным «Лесной территорией высокой природоохранной 

ценности» в определении Лесного попечительского совета FSC. Изначаль-

ные цели создания объекта, как уже отмечалось, были иными. В соответст-

вии с белорусскими Критериями [1] это леса высокой природоохранной 

ценности типа «Участки высоковозрастных лесов» (ЛВПЦ УВЛ). Выделе-

ние ЛВПЦ, как и правовой режим их использования широкого применения в 

Беларуси не получили, но это вопрос ближайшей перспективы. 

Изложенные выше особенности возрастной динамики и функциониро-

вания в целом исследуемой малонарушенной сосновой формации выявили 

ряд требующих решения положений в части охраны, лесопользования, дли-

тельности функционирования таких участков ЛВПЦ и др. Попытаемся 

сформулировать постановку и возможное решение этих положений.  

Лучшей формой охраны ЛВПЦ УВЛ является их включение в «запо-

ведные зоны» национальных парков и заказников. Для лесов хозяйственного 

использования, очевидно, придется выделять отдельную категорию защит-

ности, например, лесных территорий высокой природоохранной ценности 

(ЛТВПЦ). 

Особого внимания потребует установление режима лесопользования, в 

частности допустимости рубок леса. Рубки промежуточного пользования и 

прочие рубки, исключая реконструктивные, нам представляются допусти-

мыми и даже целесообразными, поскольку они не изменяют возрастную 

структуру лесов. Допустимость рубок главного пользования потребует от-

дельного обсуждения, поскольку главная рубка (сплошная, постепенная или 

выборочная) ведет к замене высоковозрастного древостоя молодым поколе-

нием леса. Но возможен ли быть вечно высоковозрастным отдельный уча-

сток соснового леса? Поскольку сосняки в Беларуси, за редким исключени-

ем, одновозрастные, ответ очевиден – бессмертных организмов не бывает. 

Следовательно, вопрос главной рубки или естественной гибели древостоя 

решается в плоскости вопроса выживаемости древесных видов в естествен-

ных условиях. Обсудим этот вопрос. 

Естественные нарушения (болезни, вредители, абиотические факторы), 

не связанные с лесопользованием, приведут когда-то к элиминации сосново-

го элемента древостоя. По причине светолюбия сосны разновозрастный со-

сновый древостой не образуется, исключая только вариант лесного пожара. 

Б.Д. Романюк и др. [2] рекомендуют критический уровень площади старо-
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возрастных лесов для каждого местообитания как 20% суммы долей площа-

ди по классам возраста от 100 лет до предельного возраста. 

Минимальный средний возраст сосновых древостоев для отнесения их 

к ЛВПЦ УВЛ по белорусским критериям для бонитета I,4 – 114 лет [1]. 

Согласно таким подходам [1, 2], доля старовозрастных лесов ( 114 лет) се-

годня составляет, как минимум, 31% площади исследуемого соснового леса. 

Десять лет тому назад доля старовозрастных лесов на этом объекте состав-

ляла 19,4%. Таким образом, по состоянию на 2014 год порядка 11% площа-

ди занимают довольно старые сосновые древостои, то есть с пороговым воз-

растом в данном случае старше 155 лет. Речь идет о части древостоев IX и 

VIII классов возраста с вероятной площадью 22,7 га и общим запасом 8740 

м
3
. Их вовлечение в главную рубку не приводит к изменению статуса этого 

объекта в качестве ЛВПЦ УВЛ. Сохранность, даже в ближайшей перспекти-

ве, этой пороговой возрастной группы сомнительна, о чем свидетельствует и 

повышенная зараженность перестойных сосняков объекта корневыми и 

стволовыми гнилями (65,2%). В составе древостоев присутствует ель в воз-

расте от 70 до 100 лет, при этом с долевым участием от трех до четырех 

единиц на 65,2% площади этой возрастной группы. На 70,2% площади под 

пологом сосняков сформировался подрост ели, которая не является здесь 

целевой породой, подрост сосны отсутствует. Можно предположить о на-

правленной естественной сукцессии старовозрастных сосняков с заменой на 

производные ельники. Такая сукцессия приемлема для лесов с заповедным 

режимом (заповедные зоны национальных парков и заказников) и не отве-

чает режиму особо защитных участков леса (ОЗУ) в лесах иного назначения. 

Сохранить исследуемый лесной массив в качестве ЛВПЦ высоковозра-

стного соснового леса в условиях хозяйственного использования можно 

только посредством вовлечения его пороговой возрастной группы в главную 

рубку с мерами содействия естественному возобновлению сосны. В части 

способов рубки – это, безусловно, постепенные рубки главного пользования. 

Способы возобновления – только естественное возобновление. Это позволит 

сохранить микропопуляционное (на уровне эдафоклиматипов) разнообразие 

сосновой экосистемы, ради чего выделяют участки лесов высокой природо-

охранной ценности. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОТПАДА ЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ПОСЛЕ РУБКИ ДРЕВОСТОЕВ БЕРЁЗЫ В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
 

TRENDS OF MORTALITY SPRUCE OF PRELIMINARY  GENERATION AFTER A 

CUTTING OF BIRCH FORESTS IN SOUTHERN TAIGA OF EUROPEAN PART OF 

RUSSIA 
 

Рубцов М.В., Дерюгин А.А. (ИЛАН РАН, с.  Успенское, Московской обл., РФ) 

Rubtsov M.V., Deryugin A.A. (Institut of Forest Science RAS, Uspenskoe, Moscow re-

gion, Russia) 
 

По данным наблюдений на постоянных пробных площадях установлены тенденции  

отпада ели предварительной генерации  после сплошной рубки 45-75-летних древостоев 

березы в зависимости от давности рубки, возрастной и высотной структуры ели. 

Long-term observations on the permanent experimental plots have established trends of 

spruce of preliminary generation mortality since clear cutting  45…75 years old birch tree 

stands depending on time remoteness of cuttings, an age and the high structure of spruce. 
 

Ключевые слова: рубка древостоев березы с сохранением ели, отпад  ели, 

тенденции 

Keywords: cutting of birch forests with preservation of spruce, trees mortality of 

spruce, trends 
 

Исследования  проводили в Северной ЛОС Института лесоведения РАН 

(Ярославская обл.) на 6-и постоянных пробных площадях, заложенных в наса-

ждениях, формирующихся после сплошной рубки древостоев березы с сохра-

нением подпологовой ели. Рубка была проведена в 1978 и 1992 гг. на трёх уча-

стках (4 - 5 га) по узкопасечной технологии, средняя ширина пасек – 35 м и 

трелёвочных волоков – 5…6 м. Деревья валили под углом примерно 35º к во-

локу, сучья обрубали и оставляли на пасечных участках (между волоками). 

Стволы трелевали за вершину без захода трактора на пасечные участки.  

Постоянные пробные площади (ПП)  были заложены в 1994…1998 гг., 

через 2 и 20 лет после рубки древостоев берёзы. В зависимости от цели и дав-

ности рубки  ПП  были сгруппированы по трем объектам: объекты – П2 и П20, 

рубка с сохранением подроста ели, давность рубки (ДР) в год закладки проб-

ных площадей – соответственно 2 года и 20 лет; объект – Т20,  рубка с сохране-

нием деревьев ели второго яруса ( далее -  «тонкомер»), ДР – 20 лет. Все ПП 

размещены в преобладающих в регионе  типах леса кислично-черничной 

группы. На пробных площадях проведены  два учета (первый - в год закладки 

ПП, второй – через 10 лет),  измерены параметры стволов и крон, определены 

возраст и состояние каждой особи: нормальное, ослабленное, погибшее (от-

пад). В древостоях были условно выделены ярусы: первый ярус, включающий 

деревья высотой больше 13 м, второй ярус – 4,1…13,0 м и подрост – 0,1…4,0 

м. Отпад ели определяли за 10-летний  период между учетами. 

Ель в насаждениях, формирующихся после рубки древостоев берёзы, 

представлена двумя генерациями – последующей и предварительной. На 

объектах П20 и Т20  количество особей ели последующей генерации на ПП 
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изменялось от 2,0 до 11,3 тыс. шт. га
-1

, средняя высота их – 0,3 м.  Они рас-

положены в прогалах между участками с елью предварительной генерации, 

в основном на волоках. К концу 10-летнего периода (ДР = 30 лет) на ПП со-

хранилось от 1,5 до 6,6 тыс. шт. га
-1

 особей ели. Доля погибших деревьев со-

ставила 31 – 76% (в среднем 35%) от числа деревьев последующей генера-

ции в год закладки ПП. Отметим, что под пологом ельников, формирую-

щихся из сохранившихся подроста и тонкомера, выживает очень небольшое 

количество особей ели последующей генерации, преобладающая часть ко-

торых имеет ослабленное состояние. 

Формирование ельников  на пасечных участках (между волоками) 

обеспечивается елью предварительной генерации.  На объекте П2 через 2 го-

да после рубки древостоя березы сохранилось от 3,4 до 5,1 тыс. шт. га
-1

 де-

ревьев ели, в основном  (около 80%) в подросте. Отпад ели за 10 лет не пре-

вышал 21% количества особей предварительной генерации. В нем преобла-

дали (78%) ослабленные, не способные адаптироваться к условиям вырубки 

особи, а также поврежденные в процессе рубки деревья.  Доля погибших де-

ревьев в  подросте составляла в среднем 16%, во втором ярусе -  22%.  В 

ближайшей перспективе отпад деревьев будет происходить в подросте. 

На объекте П20  через 20 лет после рубки древостоя березы общая чис-

ленность деревьев ели предварительной генерации составляла 5,1 тыс. шт. 

га
-1.

 В  древостое преобладали (70%) деревья второго яруса. За 10 лет здесь 

погибло 45% деревьев, в них примерно в равной мере представлены особи 

подроста и второго яруса. Доля погибших деревьев в подросте была макси-

мальной (87%), во втором ярусе она составляла 34%. Процесс отпада в таких 

насаждениях обусловлен изреживанием густого древостоя ели в ходе диф-

ференциации её по росту и развитию. 

Иначе происходил отпад деревьев на объекте Т20, что обусловлено 

структурой подпологовой популяции ели. Здесь в 75-летнем березняке 

сформировался второй ярус ели. Рубка была направлена на сохранение тон-

комера. Однако преобладающая часть его погибла. Через 20 лет после рубки 

на пробных площадях сохранилось в среднем 70 деревьев на 1 га. Причиной 

гибели тонкомера -  ветровал, бурелом, повреждения, вызванные падением 

оставленных деревьев мелколиственных пород. Этому способствовало по-

ражение ели гнилью, распространению которой способствует повреждение 

коры на стволах лосем. Здесь  формирование ельника обусловлено в основ-

ном возобновлением ели под пологом березняков, обеспеченным семеноше-

нием деревьев во втором еловом ярусе. В период рубки древостоя березы 

было большое количество самосева ели в возрасте до 10 лет. Обычно в бе-

резняках с елью во втором ярусе самосев отмирает. Выживанию его способ-

ствовали удаление верхнего полога берёзы и гибель сохраненного тонкоме-

ра ели. Через 20 лет после рубки древостоев березы на пробных площадях 

учтено от 2,2 до 4,2 тыс. шт. га
-1

 деревьев ели предварительной генерации. 

Преобладал (56%) подрост ели. За следующие 10 лет погибло 30…35% елей 

предварительной генерации, в основном  в подросте.  

В отпаде преобладают деревья, которые изначально были наиболее пред-

ставлены в возрастном и высотном распределениях. На объекте П2  высотный 
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диапазон растущих и погибших деревьев совпадали. На других объектах с 

большей давностью рубки (П20 , Т20) диапазоны высот растущих и погибших де-

ревьев существенно отличались. Распределение последних характеризовалось 

меньшим диапазоном высот в связи с отсутствием отпада среди деревьев, зани-

мающих верхнее положение в пологе (на П20 – деревья выше 16 м, на Т20  - выше 

12 м). При увеличении давности рубки возрастает доля отпада среди деревьев, 

занимающих нижнее положение в пологе древостоя. 

Представление о процессе отпада с учетом давности рубки, высоты и 

возраста деревьев дает анализ величины периодического отпада на объектах 

в высотных и возрастных группах деревьев. Она определяется долей (%) де-

ревьев, погибших в этих группах за 10-летний период. 

По возрастной динамике периодического отпада деревьев выделяется 

объект П2  (ДР – до 12 лет). Здесь в течение десяти лет доля погибших де-

ревьев увеличивалась с повышением возраста ели. В возрастном интервале 

61…70 лет отпад составлял 27%. В интервале до 40 лет это значение изме-

нялось от 9 до 17%. На объектах П20 и Т20 наблюдается обратная тенденция: 

периодический отпад уменьшается с повышением возраста ели. Подобная 

тенденция наблюдается и в отношении изменения периодического отпада в 

связи с высотой деревьев: на объекте П2  он возрастает с увеличением высо-

ты деревьев, на других объектах – уменьшается. Зависимости характеризу-

ются умеренной и сильной степенями связи, коэффициенты детерминации 

(R
2
) равны 0,6…0,9.  

При давности рубки древостоев берёзы до 10 лет увеличение периоди-

ческого отпада с повышением возраста и высоты ели обусловлено главным 

образом повреждением деревьев при проведении лесосечных работ. Чем 

старше и соответственно выше деревья, тем больше вероятность их повреж-

дения. Доля поврежденных деревьев изменялась от 30% – в возрастном ин-

тервале 21…40 лет до 82% - в интервале 41…70 лет. На объектах П20 и Т20 в 

этих возрастных интервалах такого существенного различия (52%) не на-

блюдалось, разница не превышала 11%. 

Подобная тенденция отмечена и в отношении деревьев разных высот-

ных групп. На объекте П2 доля поврежденных деревьев увеличивается с 58% 

в высотном интервале 4…7 м до 79% в интервале 7…12 м. На объектах П20 

и Т20 эта разница не превышала 8%. При этом здесь, в отличие от П2, гибель 

деревьев была в основном обусловлена падением деревьев мелколиственных 

пород, оставленных при рубке древостоев. 

 В начальный период после рубки древостоев берёзы (10 лет) динамика 

периодического отпада ели зависит от степени повреждения (в процессе ле-

сосечных работ) деревьев старшего возраста, имеющих высоту больше 7 м. 

Однако  доля таких деревьев в общем количестве погибших деревьев за 10 

лет  невелика (около 11%). Поэтому отпад деревьев здесь обусловлен в ос-

новном особенностями адаптации ели к условиям среды, изменившимся по-

сле рубки древостоев берёзы. С увеличением давности рубки (более 10 лет) 

отпад ели в насаждениях определяется напряженностью внутривидовых 

конкурентных отношений.   Главный лимитирующий фактор - дефицит све-
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тового ресурса, который возрастает от верхнего яруса древостоя к нижнему 

и зависит от сомкнутости крон ели. 

Влияние сомкнутости крон на отпад деревьев ели в предварительной 

генерации подтверждается следующими зависимостями: 

- количества погибших деревьев подроста (N
о

П ) от сомкнутости крон 

всех елей в генерации (Ck): N
о

П = - 0,14 + 0,98Ck, R
2 

= 0,8, F = 23,4 > F0,05  = 

6,9;          

- количества погибших деревьев 1-о и 2-о ярусов (N
о
V ) от сомкнутости 

крон елей этих ярусов (CkV ): N
о
V = 0,16 + 0,7 CkV

0,79 
,  R

2
 = 0,9, F = 184,9 > 

F0,05 = 6,9 ( значения N
о 

 - в тыс. шт. га 
–1

).  С увеличением сомкнутости крон 

отпад деревьев ели предварительной генерации возрастает. 

С целью выбора показателя для оценки вероятности отпада ели 

предварительной генерации был проведен корреляционный анализ между 

следующими характеристиками деревьев: высотой (H), возрастом (A), ра-

диусом (Rk) и площадью горизонтальной проекции (Sk) крон, относитель-

ной протяженностью (Lkо ) крон. Последний (Lkо ) определялся отношением 

протяженности крон к H. Установлено, что характеристики, имеющие абсо-

лютные значения (H, A, Rk, Sk), взаимно связаны. По силе связи с ними от-

личается относительный показатель Lkо. Значения коэффициентов корреля-

ции (0,34 и меньше) свидетельствуют об очень слабой связи его с другими 

характеристиками. Этот показатель (Lkо) был использован в анализе отпада 

деревьев ели предварительной генерации. 
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Рисунок -  Связь периодического (за 10 лет) отпада деревьев, имеющих из-

начально нормальное состояние, с относительной протяженностью крон ели 

при давности рубки древостоев березы 2…12 лет (П2) и 20…30 лет (П20, Т20) 

 

На объекте П2 с увеличением значений Lkо  периодический отпад 

уменьшается постепенно (рисунок). Такая динамика отпада объясняется от-

носительно небольшой сомкнутостью крон ели в начальный период после 

рубки березы и постепенным увеличением параметров крон после адапта-
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ции ели к измененным условиям среды. В целом анализ показал, что значи-

тельная часть деревьев с относительной протяженностью кроны 0,5 и мень-

ше отмирает в течение 10-ти лет. Изначально эти деревья имели нормальное 

состояние. 

Отпад деревьев в насаждениях, формирующихся после рубки древосто-

ев берёзы с сохранением ели предварительной генерации, обусловлен ком-

плексом взаимодействующих абиотических и биотических факторов, изме-

няющихся после удаления верхнего полога мелколиственного древостоя. 

Влияние этих факторов на отпад деревьев проявляется неоднозначно в раз-

ные периоды, определяемыми давностью рубки древостоев берёзы.  
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Рассмотрены основные лесоводственные, таксационные и селекционные по-

казатели плюсовых насаждений Иркутской области.  

The basic silvicultural, forest assessment and selection parameters plus plants in 

Irkutsk region. 
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В связи с интенсивными лесозаготовками в Приангарье происходят су-

щественные изменения в характеристике лесного фонда: увеличивается доля 

мягколиственных пород в составе (береза, осина), ухудшаются таксацион-

ные показатели лесосечного фонда.  

По материалам лесоустройства и временных пробных площадей произ-

веден учет всех насаждений, отнесенных к плюсовым. Общая площадь плю-

совых насаждений составляет всего 492,5 га, что является крайне мало для 

проведения селекционной работы. Плюсовые древостои распределены по 

территории неравномерно. Практически все древостои сосредоточены в 

южной части Иркутской области, что вполне объяснимо более суровыми 

климатическими условиями северной части. Древостои Иркутской области 

редко имеют бонитет выше III, поэтому выбрать плюсовые продуктивные 

древостои практически невозможно. Для отбора плюсовых насаждений бы-

ла проведена большая работа, в результате чего были найдены древостои 

более высоких классов бонитета (первого, второго и, частично, третьего). 

Всего выделено и паспортизировано 24 участка сосняков в различных час-

тях Иркутской области.  
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Участки характеризуются следующими лесоводственными характери-

стиками Средний состав 10С+Б, Л, К, Ос. Происхождение насаждений есте-

ственное семенное. Рельеф местности в основном равнинный, уклоны не 

превышают 12
0
. Тип лесорастительных условий В2 – В3 или С2  - С3, довольно 

плодородные свежие или слегка увлажненные почвы, благоприятные для 

успешного произрастания сосновых насаждений высоких классов бонитета. 

Наиболее распространенным типом леса является разнотравный тип, до-

вольно широко встречаются также бруснично – разнотравный, бруснично – 

зеленомошный типы леса. 

На рис. 1 представлено распределение площади исследуемых плюсовых 

древостоев сосны обыкновенной по классам бонитета.  

0,0
20,0

40,0
60,0

80,0
100,0

120,0
140,0

160,0
180,0

200,0

площадь,га

I II III

классы бонитета 
Рисунок 1 - Распределение площади плюсовых насаждений по классам 

бонитета 

 

Насаждения I класса бонитета занимают примерно 35,4% от общей 

площади плюсовых насаждений, насаждения II класса бонитета занимают 

площадь 38,8%, а насаждения III класса бонитета занимают 25,8%. Таким 

образом, насаждения высоких классов бонитета (I и II) занимают более 61% 

от общей площади всех выделенных участков. 

Разнообразие почвенных и климатических условий оказывает влияние 

на рост древостоя в высоту и характеризуется их классом бонитета. Следует 

отметить, что в условиях Приангарья редко встречаются древостои I и II 

классов бонитета, т.к. средний класс бонитета составляет – III,2, однако сре-

ди плюсовых древостоев преобладают I и II классов бонитета. 

При оценке возрастной структуры плюсовых насаждений сосны можно 

отметить, что возраст колеблется от 3 до 9 класса возраста (рис.2). 
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Рисунок 2 - Распределение площади плюсовых насаждений по классам 

возраста 
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Наибольшую площадь представляют древостои 4, 5 и 9 классов возрас-

та, т.е. способность к генерации у древостоев достаточно велика, однако при 

сборе семян следует отдавать предпочтение приспевающим и спелым дре-

востоям. 

В процессе исследований были установлены средние таксационные 

показатели плюсовых древостоев в зависимости от классов возраста (рис.3). 
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Рисунок 3 - Средние значения высоты (h, м) и диаметра (d, см) по клас-

сам возраста 

 

Средняя высота и средний диаметр постепенно увеличиваются по мере 

увеличения возраста, так, для 3 класса возраста высота составляет 16 мет-

ров, а для 9 класса возраста – 27 метров. Средний диаметр у насаждений 3 

класса возраста 18 см, у насаждений 9 класса возраста – 35 см. 

Одной из основных задач исследования было определение процентного 

соотношения селекционных категорий, в составе плюсовых насаждений 

(рис.4).  
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Рисунок 4 - Среднее распределение деревьев (в %) в насаждениях по 

селекционным категориям в зависимости от класса бонитета 

 

По полученным результатам оказалось, что в насаждениях всех классов 

бонитета процент плюсовых деревьев составляет – 29%, наибольшее количест-

во деревьев приходится на долю нормальных деревьев – 56-64%, на долю ми-

нусовых приходится 7-15%, что является совершенно нежелательным в плю-
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совых древостоях. Во-первых, снижаются таксационные показатели вплоть до 

класса бонитета, во-вторых, минусовые деревья участвуют в процессе пере-

крестного опыления и передают свои генетические свойства семенам, а соот-

ветственно и всходам сосны обыкновенной. Поэтому совершенно необходимо 

проводить выборочные санитарные рубки с целью удаления всех минусовых 

деревьев за один прием, т.к. их запас не превышает 10% от общего запаса. Та-

кие рубки не только не ухудшают таксационные и селекционные качества дре-

востоев, но и будут способствовать их улучшению. 

На основании проводимых исследований можно сделать следующее 

выводы: 

1. Насаждения высоких классов бонитета (I и II) занимают более 61% 

от общей площади всех выделенных плюсовых насаждений Иркутской об-

ласти 

2. Высоты не слишком отличаются для I, II и III классов бонитета от 23 

до 25 метров при среднем диаметре от 29 до 31 см, т.е. основные таксацион-

ные показатели практически одинаковы при различных классах бонитета, 

что связано с различием по классам возраста (от 3 до 9 классов) 

3. Суровые климатические условия Приангарья не позволяют иметь 

плюсовые древостои с абсолютным преобладанием плюсовых деревьев. 

Средний процент деревьев селекционной категории «плюсовые» составляет 

всего 29 % от общего количества деревьев в насаждении, 56-64% приходит-

ся на долю нормальных деревьев и 7-15% минусовых деревьев. Такая селек-

ционная структура плюсовых деревьев не может обеспечить высокое каче-

ство семенного материала. 

4. С целью улучшения качества плюсовых деревьев рекомендуется 

проводить санитарно-селекционные рубки с целью удаления минусовых де-

ревьев интенсивностью 10-15% от общего запаса древостоя. 
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DYNAMICS OF GROWING OF BIRCH FOREST STANDS OF BELARUS  
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Разработаны таблицы хода роста березняков Беларуси I
б
-V классов бони-

тета на типологической основе, которые позволяют уточнить таксационные 

показатели березовых древостоев в среднем на 12-15%. 

On a typological basis are developed the tables of growing dynamics of birch for-

ests of Belarus for quality index I
б
-V of the classes which allow to specify mensuration 

parameters in the birch stands on the average with accuracy 12-15%. 
 

Ключевые слова: таблицы хода роста, бонитет насаждений, тип леса, бе-

резовые насаждения, метод математического моделирования 

Key words: table of growing dynamics, tables of growth dynamics, stand quality 

index, forest type, birch forest, method of mathematical modeling 
 

Закономерности роста и производительности древостоев, представлен-

ные в таблицах хода роста, являются одной из теоретических основ лесоуст-

ройства, т.к. создают основу организации и ведения лесохозяйственных ме-

роприятий.  

Многие лесоводы занимались изучением роста и продуктивности бере-

зовых древостоев (А.Р. Варгас, 1848; Д.А. Милованович, 1929; А.В. Тюрин, 

1931; Г.Ф. Карпенко, 1957; В.К. Попов, 1961; Г.А. Порицкий, 1962; С.П. Ка-

разия, 1965; О.А. Атрощенко, 1972; В.Ф. Багинский, 1973, И.Д. Юркевич, 

В.С. Гельтман, Н.Ф. Ловчий, Э.П. Ярошевич, А.З. Тютюнов, 1992 и др.).  

В настоящее время в республике для практического применения ис-

пользуются таблицы хода роста, утвержденные приказом Гослесхоза СССР 

от 17 июня 1984 г. № 82, содержащиеся в справочнике – «Нормативные ма-

териалы для таксации леса Белорусской ССР» [1]. Поскольку других офици-

альных стандартных таблиц и таблиц хода роста в Беларуси впоследствии не 

принималось, то упомянутый справочник сохраняет свой статус. Однако с 

момента выхода действующего нормативного документа прошло более 30 

лет. За прошедший период времени лесной фонд Республики Беларусь пре-

терпел существенные качественные изменения, обусловленные влиянием 

экологических факторов, среди которых первоочередное значение приобре-

тают лесохозяйственные мероприятия. Рациональное ведение хозяйствова-

ния, направленное на улучшение состояния лесов, в т.ч. своевременное про-

ведение рубок ухода, ликвидация очагов заражения вредителями и другие 

мероприятия способствовали повышению продуктивности и устойчивости 

лесных насаждений [2, 3]. Это свидетельствует об актуальности разработки 

новых нормативов для инвентаризации основных лесообразующих пород. 

В эколого-формационной структуре лесного фонда участие березовых 

насаждений составляет 23,0% от общей лесопокрытой площади Беларуси, 
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уступая по распространению только сосновым лесам. Такая широкая пред-

ставленность березняков обусловлена широтой эдафо-фитоценотического 

потенциала двух лесообразующих видов рода береза (Betula L.) – березы бо-

родавчатой (Betula verrucosa Ehrh.) и березы пушистой (Betula pubescens 

Ehrh.). Береза бородавчатая формирует насаждения в лишайниковом, вере-

сковом, брусничном, мшистом, орляковом типах, доминирует в черничном, 

кисличном, снытевом и крапивном типах березовой формации. Основным 

эдификатором в долгомошном, осоковом, сфагновом, осоково-сфагновом, 

папоротниковом, приручейно-травяном, осоково-сфагновом, болотно-

папоротниковом, пушицево-сфагновом, ивняковом типах леса выступает 

береза пушистая. Эдафические ареалы березы бородавчатой и березы пуши-

стой не совпадают, однако в некоторых типах леса перекрывают друг друга, 

образуя смешанные леса с участием обоих видов этого рода. Березняки Бе-

ларуси в типологическом отношении проявляют значительное многообразие 

[4]. В настоящее время в березовой формации лесных фитоценозов преобла-

дающее участие принадлежит черничному (19,3%), кисличному (15,7%), па-

поротниковому (14,2%), долгомошному (10,7%), орляковому (10,3%), осо-

ковому (9,4%), осоково-травяному (5,0%) и мшистому (4,7%) типам. Значи-

тельно меньшее распространение имеют снытевый (2,9%), приручейно-

травяной (2,9%), осоково-сфагновый (1,6%) и крапивный (1,5%) типы. Доле-

вое участие верескового, брусничного, болотно-папоротникового и ивняково-

го типов не превышает 1% от общей площади березняков Беларуси. 

В соответствии с необходимостью сбора экспериментального материа-

ла, достоверно отражающего генеральную совокупность, в березовых наса-

ждениях заложено 268 пробных площадей и выполнен анализ стволов 512 

модельных деревьев, охватывающих как  наиболее распространенные типы 

березовой формации, такие как: черничный, кисличный, орляковый, папо-

ротниковый, мшистый, долгомошный, осоковый, снытевый типы, так и ме-

нее распространенные типы леса: березняки вересковые, брусничные, бо-

лотно-папоротниковые, сфагновые и осоково-сфагновые. Насаждения, пред-

ставленные в выборке, по уровню продуктивности характеризуются ростом 

по I
б
-V классам бонитета.  

При построении нормативов для инвентаризации березовых лесов нами  

использовался комбинированный метод составления таблиц хода роста, со-

четающий в себе способ указательных насаждений (аналитический) и гра-

фический метод (метод ЛенНИИЛХа). Собранный экспериментальный ма-

териал обработан по специальной компьютерной программе и дифференци-

рован по показателям, заложенным в основу классификационных построе-

ний: прежде всего, классу бонитета, а также учитывая ассоциативность ти-

пов леса, по сериям типов леса. Систематизация данных по принадлежности 

их к одному естественному ряду развития осуществлялась с использованием 

аналитического метода (в качестве основного метода), проверяя данные с 

применением графических построений. Статистическая обработка экспери-

ментальных данных выполнена на ПЭВМ с использованием пакета при-

кладных программ «Statistica 6.0», «Photoshop 6.0», а также пакета 

«Microsoft Excel». В основе разработки таблиц хода роста положен метод 
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математического моделирования закономерностей роста древостоев. Пара-

метры математических функций, используемых для аппроксимации, рассчи-

тывались с использованием метода наименьших квадратов.  

В существующем многообразии математических моделей, используе-

мых для описания закономерностей динамики таксационных показателей и 

связей между ними, крайне важен выбор оптимальной функции роста. С 

этой целью предпочтение при выборе отдавали тем функциям, которые от-

вечали следующим требованиям: во-первых, математические свойства 

функции роста должны соответствовать закономерностям хода роста моде-

лируемого таксационного признака; во-вторых, функция роста должна об-

ладать достаточной гибкостью с тем, чтобы аппроксимировать динамику 

моделируемого признака при данных условиях роста с точностью исходных 

данных; в-третьих, в используемой математической функции должно быть 

оптимальное число параметров, возможность актуализации данных и вы-

числения возраста точки перегиба.  

В ходе обобщения и систематизации обработанного экспериментально-

го  материала, собранного в березовых древостоях, для аппроксимации ди-

намики таксационных параметров использовались различного рода кривые. 

Хорошие результаты при моделировании закономерностей зависимостей сле-

дующего вида: 

( ),H f A  ( ),D f A ( , )F f H D , ( )G f H , ( , , )G f H A Б , ( , , )M f Н A Б , 

( )M f Н  

получены на основе использования целого ряда математических уравнений: 

уравнения кубической параболы, логарифмической функции, сплайн-

функции с одним и двумя узлами, функции экспоненциальных преобразова-

ний (в частности, уравнение Корсуня) и др. 

Выполненное математическое моделирование показало, что универ-

сального уравнения для описания всех исследуемых зависимостей, заложен-

ных при построении таблиц хода роста, нет. Хорошие результаты для ап-

проксимации динамики высоты и диаметра дают уравнения кубической па-

раболы, логарифмическая зависимость, уравнение экспоненциальных пре-

образований, для описания накопления запаса – уравнение логарифмиче-

ской кривой, сплайн-функция, экспоненциальные функции, для описания 

изменений суммы площадей сечений – уравнение гиперболы, видового чис-

ла – экспоненциальные, а также сплайн-функции. Необходимо отметить, что 

при выборе оптимальной модели роста нередко отмечалось такое явление, 

когда применение различных видов функциональных зависимостей при ап-

проксимации давали близкие результаты. Для окончательной проверки аде-

кватности математической модели проводили анализ остатков: правиль-

ность выбора модели принималась в том случае, если остатки представляли 

собой независимые, одинаково распределенные случайные величины. 

На основе выполненного математического моделирования с использо-

ванием вышеуказанных функций разработаны таблицы хода роста нормаль-

ных березовых древостоев I
б
-V классов бонитета  и стандартная таблица 

суммы площадей сечений и запасов при полноте 1,0. В разработанных но-
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вых лесоустроительных нормативах для инвентаризации лесов содержится 

информация о динамике таксационных показателей с учетом современного 

состояния березовой формации. Во-первых, охарактеризован ход роста бе-

резняков I
б
 бонитета, составляющих примерно 3-5% березовой формации. 

Во-вторых, ввиду достоверных отличий между березовыми древостоями III 

класса бонитета в суходольных и заболоченных условиях местопроизраста-

ния, нами разработаны два варианта таблиц (один – для вересково-

бруснично-мшистой группы типов березняков, второй – для осоково-

травяной и болотно-папоротниковой групп типов леса). В-третьих, охарак-

теризована динамика таксационных показателей низкопродуктивных берез-

няков (IV-V классов бонитета) в условиях заболачивания почв, участие ко-

торых в эколого-фитоценотической структуре составляет около 8-10%. Сле-

дует отметить, что в действующих нормативах [1] приводятся таблицы хода 

роста березняков I
а
-IV классов бонитета, причем для более низких уровней 

производительности (III-IV бонитет) отражена динамика именно суходоль-

ных типов березняков (березняки вересковый и лишайниковый), распро-

странение которых в настоящее время крайне незначительно (суммарное 

долевое участие этих типов леса в березовой формации составляет 0,8%).  

Динамика таксационных показателей, содержащихся в разработанных 

таблицах хода роста березовых насаждений, показывает, что в первые 25-30 

лет текущий прирост по запасу выше среднего, в 35-40 лет значения прирос-

тов выравниваются, а в последующие годы они уменьшаются, причем ин-

тенсивнее падает текущий прирост. Кульминация текущего прироста по за-

пасу березняков в лучших условиях местопроизрастания наблюдается в воз-

расте  20-25 лет, в средних – в 25-30 лет, в худших – 35-40 лет. 

Таким образом, в основе разработанных таблиц хода роста для нор-

мальных березовых древостоев положен комбинированный метод составле-

ния таблиц, при котором правильность выбора указательных насаждений 

предопределяется сходной динамикой развития насаждений по данным ана-

лиза ствола модельных деревьев. Для составления лесоинвентаризационных 

нормативов по березе использованы обработанные экспериментальные ма-

териалы 268 пробных площадей и анализ стволов 512 модельных деревьев. 

Разработанные на основе математического моделирования таблицы хода 

роста нормальных березовых древостоев позволяют уточнить таксационные 

показатели (Н, Д, ∑G, М и др.) в среднем на 12-15%. 
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При достаточно жестких ограничениях (предполагается, что в будущем, 

при усовершенствовании модели большая часть этих ограничений будет снята) 

получены аналитические зависимости оптимальных траекторий локализатора 

пожара.  

At sufficiently rigid restrictions ( partly will be omitting in future) obtained analyt-

ic formulae of the optimal trajectories of the localizator of the propagating forest fires. 
 

Ключевые слова: лесной пожар, распространение, локализатор. моделирование 

Keywords: forest fires, propagation, localizator, simulation 
 

При ликвидации лесных пожаров не маловажную роль играет рацио-

нальное использование лесопожарной техники. Выбор тактики тушения в 

зависимости от имеющихся сил средств требует решения достаточно слож-

ных задач зависящих от значительного количества различных параметров, 

таких как  метеорологические условия, технические характеристики сил  и 

средств тушения, рельефа местности, основных видов горючих материалов 

(характерные типы леса) и т.д. Часть задач в настоящее время может быть 

решена с использованием вычислительной техники требующая применение 

математического моделирования процесса локализации лесных пожаров. 

Известен ряд работ посвященных математическому моделированию при-

родных пожаров [1-4], однако либо эти модели в виду сложности не подда-

ются решению современной вычислительной техникой, либо сильно упро-

щены. Математическое моделирование должны основываться на физически 

оправданных предпосылках и выражать сущность процесса локализации.  

Пусть  пожар распространяется от начальной точки (очага) на плоско-

сти постоянной нормальной скоростью vп  в радиальном направлении от   

очага.  В полярной системе координат с центром в очаге фронт пожара   rп 

(τ) = vп τ, где τ – время.  

Пусть  в момент τ = t0  на расстоянии l от фронта (уровень безопасно-

сти) начинает двигаться  точка – локализатор (за траекторию этой точки по-

жар е распространяется) с постоянной скоростью vт. Требуется в  полярных 

координатах определить траекторию   rт  (φ) точки, при условии, что l оста-

ется постоянной во время ее движения. 

 Можно упростить расчеты, если положить l = 0, а затем переместить 

полученную кривую как жесткую по нормали от начальной точки на рас-

стояние l. В данном случае при l=0 точка движется с постоянной скоростью 
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vт вдоль фронта распространяющегося пожара. 

Тогда vт
2
 (dt)

2
= vп

2 
(dt)

2
 + rп

2
 (t) 2  (t) (dt)

2
,                                            (1) 

где rп  (t) = vп (t0+t)            (t – время от начала движения точки). 

Поскольку точка находится все время на фронте пожара  

                                      rт (t) = rп  (t)                                                           (2) 

Будем отсчитывать угол φ от начального положения точки, т.е. 

                                     φ (0) = 0                                                             (3) 

Из (1) имеем  
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Интегрируя по t уравнение (4), имеем 

)(ln1)( 0

2 ttCkt
                                                                                (5) 

(C – постоянная интегрирования). 

Из (3) получаем С = 
0

1

t
  и 

0

02 ln1)(
t

tt
kt                                       (6) 

Исключая из (2) и (6) t, получим траекторию точки в полярных коорди-

натах 

1
0

2

)()( k
пТ etrr                                                  (7) 

Тогда в общем случае  )0(l , имеем 

1
0

2

))(()( k
пТ etrlr                                                                  (8) 

Зависимость (8) представляет собой логарифмическую спираль, при 

знаке + в показателе экспоненты имеем- раскручивающуюся от центра кри-

визны (очага), при знаке – скручивающуюся к центру кривизны. Характер-

ной особенностью кривой является постоянство угла между прямой соеди-

няющей центр кривизны с движущейся точкой и касательной к ней. 

Формула (8) описывает две ситуации, изображенные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Схемы оптимальных локализующих траекторий 

 

Заштрихованная – область занятая признаком к моменту  t0. 

В случае  прямолинейного фронта распространения признака - траекто-

рия точки (l≠0) – прямая под углом φ0, где  
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kv

v

Т

п 1
sin 0

                                                            (9) 

Рассмотрим теперь возможность использования полученных результа-

тов для практических нужд. Предположим, что фронт распространения по-

жара, представляющий собой достаточно произвольную кривую, выходит к 

моменту t0 на однородный участок, характеризующийся постоянством vп и 

vт. Тогда можно аппроксимировать эту кривую набором вогнутых и выпук-

лых дуг окружности, а также кусками прямых. Центры кривизны этих дуг 

будут  располагаться по разные стороны фронта распространения (у выпук-

лых за фронтом,  у вогнутых перед фронтом). 

Заметим, что количество центров кривизны будет сильно зависеть от 

степени дискретизации. Полученные зависимости могут позволить вычис-

лить площадь пораженную признаком и количества локализующих точек, а 

также их скоростных возможностей и различных уровнях безопасности. 

Следующим приближением к использованию данного подхода будет 

учет в случае движения распространяющегося признака по разнородным 

участкам. Затем должен последовать этап учета влияния ветра и влияния 

рельефа местности. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 
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Для интегральной оценки трансформации лесных экосистем в урбанизиро-

ванных условиях использован метод функций желательности. Продемонстриро-

ван пример оценки на основе данных многолетнего  мониторинга лесной экоси-

стемы в условиях Москвы.  

Method of desirability  functions has been  applied  to assess the transformation 

level  of the forest ecosystems in urban environment. An example of assessment based on 

long-term monitoring one of the forest ecosystems in Moscow is given. 
 

Ключевые слова: урбанизированные территории, лесные экосистемы, 

трансформация, интегральная оценка  
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В ранее опубликованной работе [1], представленной на конференции 

«ЛЕС-2012»,  была обоснована  возможность  получения многокритериаль-

ной  оценки состояния экосистем городских лесов на основе метода функ-

ции желательности (МФЖ) Харрингтона, приведены  первые результаты ап-

робации разработанных алгоритмов. Последующая адаптация и корректи-

ровка методики позволила выстроить систему нормирования и индикации 

состояния лесных экосистем в урбанизированных условиях [2,3,4].  В дан-

ной публикации целесообразно лишь подчеркнуть, что МФЖ позволяет 

отображать значения параметров состояния природной среды с позиций их 

отхождения от нормы на основе стандартной оценочной шкалы и оптимизи-

ровать ряд частных показателей состояния экосистемы в один обобщённый 

критерий. В качестве индикаторов состояния экосистемы при этом исполь-

зуются  значения индекса состояния древостоя, индекса структурного раз-

нообразия (интегральный показатель сохранности лесного биоразообразия), 

эквивалентный уровень звука (даёт представления об акустическом загряз-

нении), концентрация диоксида азота в воздухе.  

В таблицах 1 и 2 приведены ключевые сведения для  использования 

МФЖ в системе оценки состояния лесных экосистем. На основе экспертных 

значений экологических индикаторов, перекодированных на основе базовых 

значений функции желательности (таблица 1)  получены уравнения, пользу-

ясь которыми можно нормировать натуральные значения экологических ин-

дикаторов:  
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- для индекса состояния древостоя 

dI = exp[–exp(2,063 – 0,395 y1)] (1); 

- для значений индекса структурного разнообразия 

dH = exp[–exp(7,639 – 4,940 y2)](2); 

- для эквивалентного уровня звука: 

dL = exp[–exp(–3,476+0,049 y3)] (3); 

- для концентрации диоксида азота в воздухе: 

dС = exp[–exp(–2,108 +30,400 y4)](4) 

Построение обобщённого отклика задается как среднее геометрическое 

частных желательностей di.: CLH
n

I ddddD  

  

Таблица 1 – Базовые значения функций желательности и соответст-

вующие значения натуральных критериев (экологических индикаторов) 
Экологические индикаторы  

(критерии оптимизации) 

Базовые  значения 

функции желательности 

Экспертные значения 

индикаторов 

Индекс состояния древостоя, I 0,8 (хорошо) 

0,2 (плохо)  

9,0 

4,0 

Индекс структурного разнообразия, 

H 

0,8 (хорошо) 

0,2 (плохо)  

1,85 

1,45 

Эквивалентный уровень звука, дбА, 

L 

0,8 (хорошо) 

0,2 (плохо) 

40 

80 

Концентрация NO2 в атмосферном 

воздухе, мг/м,  С 

0,8 (хорошо) 

0,2 (плохо) 

0,02 

0,085 

 

Таблица 2 – Интервальные оценки  значений экологических индикаторов  
Количественные отмет-

ки на шкале желательно-

сти и желательность 

значения отклика 

Индекс 

структурного 

разнообразия 

Hstr 

Индекс 

состояния 

древостоя 

Id 

Эквивалентный 

уровень звука, 

 

L, дбА 

Концентрация  

NO2 
 

C, мг/м
3
 

От 0,80 до 1.0: очень хо-

рошо 

(very good= excellent) 

От 1,85 и бо-

лее 

9,0-10,0 40 и менее 0,02 и менее 

От 0,63 до 0,80: 

хорошо(good) 

От 1,70 до 

1,85 

7,16-9,0 40-55 0,02-0,044- 

От 0,37 до 0,63:  

посредственно (medio-

cre) 

От 1,55 до 

1,70 

5,22-7,16 55-70 0,044-0,069 

От 0,20 до 0,37: плохо 

(bad= borderline) 

От 1,45 до 

1,55 

4,0- 5,22 70-80 0,069-0,085 

От 0 до 0,20: очень плохо 

(unacceptable = very bad) 

До 1,45 0-4,0 80 и более 0,085 и более 

  

На основе данных, полученных с помощью  репрезентативно обосно-

ванной сети наблюдений (пункты постоянных наблюдений, временные 

пробные площади, пункты контроля качества воздуха, точки контроля аку-

стического загрязнения) можно получить картину состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистемы в целом, нормированную на 

основе МФЖ.  
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Для городских лесов, имеющих статус особо охраняемых природных 

территорий, прежде всего, значима информация  об их природоохранной 

ценности, а,  следовательно,  об  уровне сохранности лесной среды и лесно-

го биоразнообразия. В рассматриваемой системе экологической оценки ин-

формация о состоянии биотической составляющей обобщается  с помощью 

двух интегральных индикаторов – индекс состояния древостоя и индекс 

структурного разнообразия лесного биоценоза (косвенно отражает степень 

сохранности лесного биоразнообразия через структуру местообитаний) эко-

системы. Сведения о методике вычисления этих биотических индексов 

можно найти  в работе [2] и в соответствующих публикациях из списка биб-

лиографических источников к ней.  Значения биотических индексов, пере-

ведённые в частные функции желательности, отражают соответственно сте-

пень жизнеспособности древостоя и уровень сохранности лесного видового 

разнообразия, а значение обобщённой функции желательности отражает 

степень сохранности лесной среды в целом. Это положение можно  форма-

лизовать следующим образом: 

HI ddD  (5), 

где   dI и dH  – значения индексов состояния древостоя и структурного 

разнообразия, переведённые в частные функции желательности в соответст-

вии с  уравнениями (1) и (2). 

На рисунке 1 на основе значений обобщённой функции желательности 

визуализированы результаты лесоэкологического мониторинга, проведённо-

го в 2014 году в ельнике Кунцевской дачи – городском лесном массиве, рас-

положенным  в западной части Москвы и  входящем в структуру комплекс-

ного природного заказника «Долина реки Сетунь». Насаждение имеет  сме-

шанное происхождение: в начале 50-х гг. прошлого столетия по низко пол-

нотным  участкам смешанного леса  были посажены лесные культуры ели и 

сосны.  В настоящее время ельник Кунцевской дачи является крупнейшей 

фитоценотической группировкой со значительным участием в  составе  або-

ригенных хвойных пород наиболее близко расположенной к центру Моск-

вы, что позволяет рассматривать этот лесной массив в качестве   индикатор-

ного  сообщества для оценки состояния городской среды. Лесная экосистема 

находится в зоне интенсивного антропогенного воздействия как рекреаци-

онного, так и техногенного (граничит с одной из крупнейших московских 

автомагистралей – Можайское шоссе–Кутузовский проспект, по территории 

леса проходят подземные коммуникации) [5].  

Как свидетельствуют результаты картографического анализа,  на преобла-

дающей части территории лесная среда сохраняется  в зоне удовлетворительно-

го состояния (см. таблицу 2). Зоны деградации лесной среды (значения D   ниже 

0,37) приурочены, главным образом, к местам расположения подземных комму-

никаций и участков сильно пострадавших от рекреационного воздействия. Но 

вместе с тем,  в границах лесного массива визуализируется несколько  неболь-

ших ядер с хорошо сохранившейся лесной структурой (значения D  от 0,63 и 

выше), что необходимо учесть при реализации планов по благоустройству тер-

ритории.  
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Рисунок 1- Сохранность лесной среды в границах лесного массива 

«Ельник Кунцевской дачи»  
 

Другой аспект применения МФЖ – динамические исследования в лес-

ных экосистемах. Система ранжирования значений экологических индика-

торов при этом позволяет идентифицировать направленность  происходя-

щих во времени изменений в лесном сообществе более определённым обра-

зом в сравнении с использованием натуральных значений – перевод в шкалу 

МФЖ отражает  дискриминантные свойства показателей. В таблице 3  при-

ведены значения экологических индексов, вычисленных по результатам 

многолетнего мониторинга на пяти пунктах постоянных наблюдений (ППН) 

сети лесоэкологического мониторинга, заложенных ельнике Кунцевской да-

чи в 2005 году.  Значения индексов  Id и Hstr перекодированы по шкале функ-

ции желательности (соответственно – dI и dH), определены значения частных 

и обобщённых функций желательности.  

Коротко прокомментируем представленные в таблице 3 результаты мо-

ниторинга. Динамика значений индекса состояния древостоя в целом 

свидетельствует о тенденции к снижении жизнеспособности древесного по-

лога. Отдельные случаи незначительного  повышения значений индекса (см. 

ППН-208  и ППН-218 в 2008 году) связаны с выборкой накопившегося сухо-

стоя. В целом в лесном массиве прогрессирует процесс осветления леса:  

выпадают берёзы, подошедшие к возрастному рубежу, имеют место перио-

дические единичные вывалы еловых деревьев с признаками корневой губки 

(куртинное усыхание ели пока что приурочено к местам расположения под-

земных  коммуникаций, находящихся за пределами ППН).  
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Таблица-3 – Динамика состояния лесной экосистемы ельника Кунцев-

ской дачи (по данным стационарных наблюдений на ППН) 
 

Год 

 

Состав древостоя 

Состояние дре-

востоя 

Id |/dI 

Структурное  

разнообразие 

Hstr /dH 

Обобщённый кри-

терий качества лес-

ной среды 

D=√ dI dH 

ППН-208 

2005 6Е3Б1Лп + С, Ос 7,82/ 0,699 

хор.* 

1,79/ 0,741 хор. 0,720  хор. 

2008 7Е3Б+С, Лп, Ос  8,62/ 0,770 хор. 1,69/ 0,611 уд.  0,686  хор. 

2012 8Е2Б+ Лп,С,Ос   7,63/ 0,680 хор. 1,68/ 0,596 уд. 0,637  хор. 

2014 7Е3Б+С, Лп 7,27/ 0,641 хор. 1,69/ 0,611 уд. 0,626  уд. 

ППН-213 

2005 5Е5Б+ С,Лп,Кло  9,01/0,80  

хор.~ o.хор. 

1,66/ 0,565 уд. 0,672  хор. 

2008 5Е5Б+Лп, Кло 8,90/ 0,791 хор. 1,57/ 0,410 уд. 0,569  уд. 

2012 5Е5Б+Лп, Кло  7,71/ 0,688 хор. 1,58/ 0,428 уд. 0,543  уд. 

2014 6Б4Е+ Лп,Кло   6,64/0,565 уд. 1,54/0,356 пл. 0,448  уд. 

ППН-214 

2005 4Б3С2Лп1Е 8,22/ 0,736 хор. 1,68/ 0,596 уд. 0,662 хор. 

2008 4Б3С2Лп1Е 7,84/ 0,701 хор. 1,76/ 0,706 хор. 0,703 хор.  

2012 4С4Б2Е+Лп 6,96/ 0,604 уд. 1,71/ 0,64   хор 0,621 уд. 

2014 4С3Б2Лп1Е 6,75/ 0,579 уд. 1,75/ 0,693 хор 0,633  хор. 

ППН-215 

2005 4Б3Е2С1Лп  8,17/ 0,732 хор. 1,43/ 0,169 о. пл. 0,352  пл. 

2008 4Е3Б2С1Лп  7,95/ 0,711 хор. 1,61/ 0,481 уд. 0,585  уд. 

2012 5Е2С2Б1Лп  7,43/ 0,662 хор. 1,61/ 0.481 уд. 0,564  уд. 

2014 5Е2С2Б1Лп 6,93/ 0,607 уд. 1,71/ 0,640 хор 0,620  уд. 

ППН-216 

2005 7Б2Лп1Е+С  7,10/ 0,621 уд. 1,72/ 0,654 хор. 0,637  хор. 

2008 7Б2Лп1Е+С  7,70/ 0,687 хор. 1,76/ 0,706 хор. 0, 696  хор. 

2012 7Б2Лп1Е+С  7,08/ 0,619 уд. 1,69/ 0,611 уд. 0,615  уд. 

2014 8Б1Е1Лп 6,91/ 0,598 уд. 1,67/ 0,581 уд. 0,589  уд. 

*Примечание: принадлежность значений индексов к интервалам оценки по шкале жела-

тельности (см. таблицу 2) – о.хор.(очень хорошо),  хор. (хорошо),  уд. (удовлетворитель-

но),   пл. (плохо),  о.пл.(очень плохо). 
 

Естественное возобновление хвойных пород в насаждении отсутствует, 

неравномерный подрост представлен клёном остролистным (Аcer 

platanoides) и липой (Tilia cordata),  редко встречаются вяз гладкий (Ulmus 

laevis), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). По осветлённым участкам 

экологические ниши захватывают интродуценты – клён ясенелистный (Аcer 

negundo)  и ясень пенсильванский (Fraxinus pensilvanica), участие их в под-

росте растёт, и этот процесс находит своё отражение в снижении значений 

индекса структурного разнообразия. Лепту в отрицательную динамику 

значений этого показателя также способны  вносить уменьшение доли уча-

стия лесных видов в травяном покрове, утрата таких важных лесных место-

обитаний как валёж (убирается весь валёж, включая безопасный в лесопато-

логическом отношении отпад лиственных деревьев, заселённый грибами-

сапротрофами и членистоногими-сапрофагами) и старовозрастные деревья, 
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снижение густоты  подлеска (зачастую повреждается  при уборке сухостой-

ных деревьев), корчёвка или измельчение в щепу пней крупных деревьев.  

Весь этот комплекс негативных изменений в структурном разнообразии 

лесного биогеоценоза имеет место, например, в участке леса,  характеризуе-

мым ППН-213: значение индекса структурного разнообразия за период на-

блюдений снизился с 1,66 (диапазон значений класса  «удовлетворительно», 

см. таблицу 2) до 1,54 («плохо»). Но следует отметить, что за счёт  сохране-

ния  жизнеспособности древостоя (Id=6,64 облик лесного биогеоценоза ещё 

сохраняется – значение обобщённого критерия качества (0,448) находится в 

интервале «удовлетворительно». 

Рекреационный режим городского леса не стабилен во времени: одни 

участки становятся более посещаемыми, другие – менее популярными. Это 

происходит по разным причинам, в том числе и в связи с изменениями в 

инфраструктуре прилегающей городской территории. Например, появление 

новой автобусной остановки заметно отвлекло посетителей от части краевой 

зоны насаждения, состояние которой характеризует ППН-215. Результат –  

разрастание  подлеска, появление подроста из числа аборигенных видов, по-

степенное усиление участия лесных видов в составе травяно-

кустарничкового яруса. Значение индекса структурного разнообразия уве-

личилось с 1,43 («очень плохо») до 1,71 («удовлетворительно») по состоя-

нию на 2014 год, т.е. лесная среда восстанавливается.  

Таким образом, разработанный метод оценки состояния лесных экоси-

стем в урбанизированных условиях даёт возможность получить картину 

трансформации лесной среды и визуализировать её с помощью ГИС-

технологий, оценить направленность экологических процессов.  Такая ин-

формация должна служить основой для выработки оптимальной программы 

хозяйственных и природоохранных мероприятий в городском лесу, и осо-

бенно, если лес имеет статус особо охраняемой природной территории. 
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Лес является самым перспективным среди природных ресурсов благо-

даря своей способности возобновляться. Россия занимает первое место в 

мире по объему этого ресурса, она владеет 23% мировых запасов древесины, 

а площадь лесов составляет около 22%. Преобладающая часть лесов (при-

мерно 78%) располагается в Азиатской части. При этом Дальний Восток за-

нимает в стране первое место по площади лесов и второе – по запасам дре-

весины, уступая лишь Восточной Сибири. Территорию Дальнего Востока, 

как и большинства его территориальных образований, можно отнести к 

многолесным: отношение площади, занятой лесами, к площади всей терри-

тории составляет в целом по региону 45,2%, а по отдельным субъектам 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) варьирует от 6,8 (Чукотка) 

до 76,6% (Приморье). Таким образом, к малолесным районам можно отне-

сти лишь Чукотский автономный округ, основную часть территории которо-

го занимают тундра и лесотундра. 

Анализ имеющихся статистических материалов позволяет установить 

ресурсный потенциал кедра корейского. В табл. 1 приведено распределение 

покрытых лесной растительностью земель ДФО по преобладающим хвой-

ным породам [1, 2]. Огромная часть лесных массивов (около 70%) занята 

хвойными древесными породами, при этом около 60% площади приходится 

на лиственницу. Доля твердолиственных пород составляет 4,51, а мягколи-

ственных – 6,29%. Кустарниками и прочими породами занято около 20%. На 

долю кедра корейского приходится всего лишь 1,2% всех лесных площадей 

дальневосточного региона. Кедр корейский находится сейчас в критическом 

состоянии. Наибольшими площадями кедровника владеет Приморский край 

(2163 тыс. га), Хабаровский край занимает второе место (524 тыс. га), а за-

мыкает тройку лидеров Якутия (396 тыс. га). Запасы древесины кедра по 

сравнению с 1946 г. существенно снизились: в Приморье – в 1,9; в Хабаров-

ском крае (включая Еврейскую автономную область) – в 3,2, а в Амурской 
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области – в 70 раз. Несмотря на запрет рубки кедра только за один год (на 

примере 2003 г.) из Хабаровского края на экспорт отправлено более 44 тыс. 

м
3
 кедрового пиловочника, не затронутыми рубками сейчас здесь осталось 

менее 30% кедровников. 
 

Таблица 1 – Характеристика покрытых лесной растительностью земель 

ДФО по преобладающим хвойным породам 
 

Субъекты 

российской 

федерации 

Покрытые лесной растительностью земли 

 

всего, 

тыс. га 

в том числе по хвойным породам, % 

кедр ель, 

пихта 

листвен-

ница 

сосна всего 

Приморский край 11373, 3 19,02 26,09 10,72 0,02 55,85 

Хабаровский край 50924,2 1,03 15,31 55,65 2,17 74,16 

Камчатский край 18842,1 – 1,07 4,83 0,09 5,99 

Амурская область 22654,8 0,04 2,15 59,33 3,01 64,53 

Магаданская область 16259,9 – – 39,89 – 39,89 

Сахалинская область 5519,5 0,01 38,70 29,45 1,39 69,55 

Республика Саха 

(Якутия) 

 

143061,8 

 

0,28 

 

0,27 

 

76,16 

 

6,80 

 

83,51 

Еврейская АО 1563,1 11,35 15,59 10,64 0,38 37,96 

Чукотский АО 4912,6 – – 33,64 – 33,64 

Всего по ДФО: 275100,0 1,20 5,16 59,18 4,22 69,76 
 

Кедрово-широколиственные леса относятся к многоресурсной лесной 

формации, в которой кедровые орехи занимают главенствующее положение 

среди недревесных продуктов, а в функциональном назначении лесов они 

могут быть даже предпочтительнее древесины [2, 3]. Кедр корейский спра-

ведливо называют «хлебным деревом» дальневосточной тайги. Жители Ха-

баровского и Приморского краев уже давно обеспокоены судьбой этого за-

мечательного реликтового дерева, уцелевшего со времен ледникового пе-

риода, а сейчас беспощадно и бездушно уничтожаемого. Несмотря на запрет 

рубки кедра (с 1989 г.) заготовка его по-прежнему продолжается, что вызы-

вает естественный протест населения, выливаемый в так называемые «кед-

ровые бунты». Президенту страны, а также руководителям администраций 

Хабаровского и Приморского краев, было отправлено более 20 тыс. обраще-

ний о запрете всех видов рубок кедра, Отмечалось, что кедровые леса Даль-

него Востока – уникальный природный комплекс, имеющий ключевое зна-

чение для сохранения биологического разнообразия всего региона, а хищ-

ническое истребление их привело к резкому снижению пушного и копытно-

го зверя. Констатировалось также, что заготовка кедровых орехов для мно-

гих жителей сельских населенных пунктов является главным, а иногда и 

единственным источником средств к существованию. Большую роль в за-

щите нашего кедра сыграл также Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

России, неоднократно призывавший общественность спасти от разграбления 

дальневосточную тайгу – дом амурского тигра, внести кедр корейский в пе-

речень пород, запрещенных к рубке [4]. Но проблема долгие годы так и не 

решалась, лишь в ноябре 2010 г. правительство России принимает постанов-

ление о полном запрете заготовки кедра корейского. 
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Освоение Дальнего Востока началось в 19 веке. В то время растительный 

мир насчитывал свыше 1700 видов, в том числе женьшень, бархат амурский, 

элеутерококк и другие экзотические растения, к которым относится и кедр. Уже 

тогда он ценился за орехи – полезный пищевой продукт с высокой биологиче-

ской активностью, используемые человеком в свежем виде, либо после перера-

ботки (кедровое масло и молоко). Кроме этого, кедровые орехи являются кор-

мовой базой для обитающих в лесах мелких грызунов (привлекающих пушных 

зверьков – соболя, колонка и других) и крупных животных (кабанов, медведей, 

изюбрей). Это возвращалось к людям в виде ценного пушного меха, мяса диких 

животных. В период освоения территории Дальнего Востока люди это понима-

ли и при заготовке древесины щадили кедр, вырубая вначале прочие хвойные 

породы (ель, пихту, лиственницу). Но древесина кедра корейского отличалась 

повышенным качеством по сравнению с названными породами, она оказалась 

востребованной как внутри страны, так и на внешнем рынке. Как следствие, 

сиюминутная выгода возобладала над здравым смыслом. В обход введенного 

запрета на заготовку кедра лесничества стали выписывать лесорубочные билеты 

на санитарные рубки и рубки ухода. Чрезмерное «рвение» здесь проявили лесо-

заготовители Приморья, вырубившие в 17 раз больше кедра, чем в Еврейской 

автономной области при практически одинаковом качестве кедровников. Усу-

губляет ситуацию также бесконтрольная деятельность «черных лесорубов». 

Деревья кедра корейского долговечны (доживают до 300…400 и более 

лет, и они могут до этого времени плодоносить. Начало семеношения зави-

сит от условий их произрастания и исчисляется многими десятками лет 

(может варьировать от 20..25 до 120…150 лет, хотя у отдельных деревьев 

наблюдалось в возрасте 18 лет). Максимум плодоношения приходится на 

250…280 лет, поэтому нельзя назначать деревья в рубку раньше этого воз-

раста. При проведении лесосечных работ это правило нарушалось в силу 

следующих условий. Кедровники сложены из разных возрастных поколе-

ний, в возрасте 240…320 лет выявляется преобладание лиственных пород и 

кедр начинает выпадать из древостоя, спелость же древесины у кедра насту-

пает в сравнительно раннем возрасте (140…160 лет). Все это и давало осно-

вания к рубке для «предупреждения отмирания перестойных деревьев и 

своевременного использования запаса» [2, 3]. 

В настоящее время кедрово-широколиственные леса в дальневосточном 

регионе полностью выведены из промышленной эксплуатации. При этом 

вызывает тревогу вопрос выделения лесного фонда для рубок ухода за ле-

сом. Известно, что такие рубки, направленные на формирование и ускорен-

ное выращивание наиболее ценных высокопродуктивных насаждений и 

улучшение санитарного состояния древостоев, на практике проводятся лишь 

на 5…10% отведенной площади. Остальные рубки (90…95%) преследуют 

коммерческие цели – заготовку наиболее востребованной на рынке высоко-

качественной древесины. Происходит подмена, фактически реализуются 

подневольно-выборочные или условно-сплошные рубки, после которых на 

лесосеке оставляются лишь угнетенные, фаутные и малоценные деревья [5]. 

В Приморье авторский коллектив (Денис Смирнов, Василий Солкин, Де-

нис Шаликов, Олег Кабалик, Елена Щедрина) по заказу WWF России создали 
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замечательный фильм: «Кедр корейский. Рубить или помиловать?». В нем они 

призывают защитить это реликтовое дерево. Приведем лишь некоторые фраг-

менты из него [4]. В Приморском крае в 2004 г. официально заготовлено 134,5 

тыс. м
3
 кедра, при этом 81 тыс. м

3
 пиловочника отправлено на экспорт, а в тор-

говую сеть только города Владивостока поставлено 20 тыс. м
3
 пиломатериа-

лов. Даже из официально приведенных данных следует, что фактически было 

вырублено кедра в два раза больше (не менее 289 тыс. м
3
). 

Из одного срубленного дерева кедра корейского можно получить дело-

вой продукции, оцениваемой в 150…200 долларов. Но с него ежегодно 

можно получить 20 кг орех, реализация которых оценивается в 70 долларов. 

В пересчете на гектар это составляет соответственно 6000 и 1500 долларов, 

следовательно, оставленный на корню кедрач уже через четыре года оправ-

дал бы себя. Если учесть, что кедр может плодоносить до 400 лет и более, а 

восстановление срубленного дерева до максимума плодоношения может 

достигать 250 лет, становится очевидной недальновидность существующего 

подхода хозяйствования в кедрово-широколиственных лесах. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА ПОВЕДЕНИЕ 

БУРОГО МЕДВЕДЯ В СРЕДНЕЙ ТАЙГЕ 
 

THE IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE 

BEHAVIOUR OF THE BROWN BEAR IN THE MIDDLE TAIGA SUBZONE 
 

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

Буянов Н.Ю. (Лесничество «Борское лесничество», п.Бор, РФ) 
 

Buyanov I.Y. (Reserve «Tsentral`nosibirsky», p. Bor, Russia) 

Buyanov N.Y. (Forestry «Borskoe forestry», p. Bor, Russia) 
 

В условиях охраняемых территорий, периодического воздействия антропо-

генного фактора, либо недопромысла на больших территориях Средней тайги 

бурый медведь утрачивает страх перед человеком. Это обостряет отношения 

хищник  – человек.  
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In terms of protected areas, periodic impact of anthropogenic factor, or 

nedoplatila over large areas of the Middle taiga brown bear loses his fear of man. This 

intensifies the relationship predator - man.  
 

Ключевые слова: антропогенный фактор, бурый медведь, корм, заповедник. 

Keywords: anthropogenic factor, brown bear, food, reserve. 
 

В условиях охраняемых территорий, периодического воздействия ан-

тропогенного фактора, либо недопромысла на больших территориях Сред-

ней тайги бурый медведь утрачивает страх перед человеком.  

В 2013-14гг на территории заповедника «Центральносибирский» отме-

чены случаи выхода медведей на кормление днем, причем место добычи 

пищи находилось в 100 метрах от кордона.  Процент таких медведей не ве-

лик и составляет 6% из общего числа наблюдаемых зверей. 

Бурый медведь наиболее адаптивен к антропогенному вмешательству в 

среду обитания, смело выходит к населенным пунктам, быстро приспосаб-

ливается к близкому соседству с человеком, привыкая добывать корм на 

свалках мусора [4] . Так с 2008 по 2013гг в черте п. Бор, с. Подкаменная 

Тунгуска наблюдалось 22 зверя, десять из них отстрелены.  

Такое явление как «грабеж» охотничьих строений (избушки) медведем 

в 1960 годы в Южной части Красноярского края не наблюдалось, к 1980 г 

случаи разорения избушек стали отмечаться на всей площади Красноярско-

го края  [2,3].  

В Средней тайге у медведей так же  выработался рефлекс по весне, по-

сле выхода из берлоги, посещать охотничьи избушки и лабазы, разоряя их.  

Молодые звери забираются по несущему столбу на высоту более четы-

рех метров, проникая в лабаз через крышу, разбирая ее, либо грызя основа-

ние лабаза.  Взрослые особи подгрызают несущий столб, тем самым обру-

шивая его (рис.1,2). 

Железную двухсотлитровую бочку для хранения продуктов медведь 

может утащить на расстояние до восьмисот метров, долго ее катать, бить об 

деревья и камни пока не достанет корм.  

Возможно, такое поведение медведей вызвано введением ограничения 

на добычу бурого медведя (лицензионная охота), образование заповедника 

«Центральносибирский», изменением ведения промысла и заготовки дико-

росов. Увеличилось количество охотничьих избушек, появилась возмож-

ность завозить продукты, оставляя их на длительное хранение до следующе-

го сезона промысла. По данным исследований на территории заповедника 

«Центральносибирский» наблюдались заметные периодические увеличения 

численности медведей. На кордоне «Лебедь», в разные года на поляне перед 

домом, кормилось от 5 до 6 зверей. В обычные года по кормовым условиям, 

медведи перемещаются не далеко, а в неурожайные года звери уходят дале-

ко от своих постоянных мест обитания. Становятся агрессивными и опас-

ными для человека [1]. 

Осенью при не урожаях основных кормов медведи обходят охотничьи 

избушки, следуя за охотниками, которые зашли на промысел, съедая выло-

женные продукты и собачий корм. Так, в 2010, 2011, 2012гг наблюдались не 
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единичные случаи, когда медведь приходил к избушке, в которой находи-

лись охотники и ел собачий корм, не пугаясь громких голосов людей и лая 

собак. Все звери добыты, упитанность их низкая, перезимовать такой  мед-

ведь не может, даже если ляжет в берлогу, то с 100% вероятность встанет из 

нее зимой и перейдет в категорию шатунов. В ноябре 2014 года медведь, во 

время отсутствия инспекторов на кордоне «Комса», заповедник «Централь-

носибирский», выломал двери, съел продукты, поломал систему отопления. 

По приезду инспекторов к кордону, работники заповедника определили по 

следам медведя, что он отошел от кордона на 10 метров и лег под большой 

елью. Медведь возвращался неоднократно в дом на протяжении двух дней. 

По истечению этого срока ушел вверх по течению реки Енисей. Данного 

медведя добыли охотники. 

 
 

Рисунок 1 - Погрыз несущего столба 

лабаза бурым медведем 

Рисунок 2 - Погрыз несущей 

балки лабаза медведем. Высота стол-

ба пять метров 
 

В последние годы широко развивается рыболовный туризм. С появле-

нием амфибийных катеров на воздушной подушке и возможностью его при-

обретения населением стали доступны отдаленные, малопосещаемые в бес-

снежье участки тайги (рис.3).  

За лето, осень, только у одного туроператора проходит от 10 до13 групп 

туристов, таких туроператоров на притоках реки Подкаменная Тунгуска, ре-

ки  Бахта работает шесть. Медведи привыкли к шуму моторов, не боятся 

его, наоборот выходят к местам остановки транспорта. Так, на притоке реки 

Бахта в 2012 году пришлось убить двух медведей, которые целенаправленно 

вышли к людям на звук двигателя.     
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Рисунок 3 -Амфибийный катер на воздушной подушке «Хивус» 
 

 С внесением изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14 марта 1995г №33 ФЗ (в редакции от 

28.12.2013) на ООПТ усилится развитие познавательного туризма на утвер-

жденных туристических маршрутах, что обострит отношения хищник  – че-

ловек.  В национальных парках США и Канады проблема взаимоотношений 

людей и медведей возникла во второй половине двадцатого века, мероприя-

тия для ее решения предложены следующие: 

1. Определить и контролировать естественный уровень численности 

медведей на экскурсионном маршруте. 

2. Уничтожать антропогенные источники корма и «проблемных» мед-

ведей. 

3. Контролировать деятельность человека, чтобы исключить его воз-

действие на поведение зверей. 

Данные мероприятия вполне применимы для любого региона с допол-

нениями, связанными со спецификой территории.  

Контроль численности на заповедной территории, на экскурсионном 

маршруте при не развитой дорожной сети, затруднен, но возможен. Рас-

смотрим три приемлемых варианта: 

1. Фотоловушки. 

2. Спутниковые ошейники.  

3. Использование  беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Наиболее дешевый способ – это установка фотоловушек по экскурси-

онному маршруту в местах остановок и ночевок туристов на весь туристи-

ческий сезон. Это даст возможность оценить посещаемость медведем мест 

остановок, соответственно естественную и увеличившуюся численность 

данных  местообитаний.  
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Спутниковые ошейники при больших материальных затратах дают 

полную картину в реальном времени  перемещения, нахождения, численно-

сти по местам обитания зверей, возможность принять своевременное реше-

ние по изменившейся обстановке. Один минус - если появились пришлые, 

не помеченные медведи, то их можно обнаружить только визуально.  

Применение беспилотных летательных аппаратов позволит проводить 

видеонаблюдение в реальном времени с передачей видеоизображения 

на наземный сегмент комплекса, позволяет получить точные данные о со-

стоянии и местонахождение зверей только в данный момент времени, что 

является недостатком данного варианта.  

Сочетание всех методов и исполнение правил поведения людьми на 

территории заповедника позволит контролировать деятельность, как зверей, 

так и людей  и не доводить до обострения отношения хищник  – человек, 

что в свою очередь положительно скажется на имидже особо охраняемой 

природной территории. 
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Изучалось влияние хронического облучения на частоту и спектр цито-

генетических нарушений, качество семян природных популяций сосны 

обыкновенной Брянской области. 

This work was studied consequences chronic exposure to radiation, on fre-

quency and spectrum cytogenetic disturbances, quality and germinating ability 

seed natural population Scots pine in Bryansk regions. 
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Общепризнано, что система нормирования радиационного воздействия 

на биоту должна ориентироваться на защиту популяций [1]. Появляется все 

больше исследований, указывающих на то, что хроническое техногенное 

воздействие даже в низких дозах способно вызывать повышенный мутагенез 

и влиять на состояние и репродуктивную способность составляющих попу-

ляцию индивидов [2-5]. Но для эффективного нормирования пока слишком 

мало известно как повышенный уровень мутаций ведёт к эффектам на орга-

низменном и популяционном уровнях биологической организации. Ответить 

на эти вопросы можно только через анализ результатов долговременных на-

блюдений за популяциями растений и животных, населяющих загрязнённые 

радионуклидами территории. Целью настоящей работы была оценка цито-

генетических эффектов и репродуктивной способности популяций сосны 

обыкновенной в отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС. 

На протяжении десяти лет исследовали популяции сосны (Pinus 

sylvestris L.) Брянской области населяющие контрольные участки К и К1 и 

территории наиболее загрязнённые радионуклидами, примерно в 200 - 250 

км от Чернобыльской АЭС, ВИУА (ВИУА), Старые Бобовичи (СБ), Заборье 

поле (ЗП) и Заборье кладбище (ЗК) характеризуются высоким представи-

тельством сосновых деревьев в фитоценозе, однородностью типа и физико-

химических свойств почв, а также уровнем техногенного загрязнения.  

В качестве тест объекта была выбрана сосна обыкновенная. Это основ-

ной лесообразующий вид эдификатор Северной Евразии. Обладая высокой 

радиочувствительностью, она стала одним из референтных биологических 

видов, на которых базируется современная концепция радиационной защи-

ты окружающей среды [1]. Наиболее чувствительны к воздействию ионизи-

рующих излучений у сосны репродуктивные органы, отличающиеся слож-

ностью организации и длительностью генеративного цикла (с момента за-

кладки примордиев генеративных органов до созревания семян проходит 28 

месяцев [6]). В условиях хронического действия техногенных факторов 

столь длительный цикл развития ведёт к накоплению в неспециализирован-

ных инициальных клетках семян достаточное для индикации внешнего воз-

действия количество повреждений ДНК, реализация которых в аберрации 

происходит главным образом в первом митозе [7].  

С помощью дозиметрической модели, подробное описание которой да-

но в [8, 9] были рассчитаны уровни дозовых нагрузок для генеративных ор-

ганов изучаемых растений (табл. 1).  

Цитогенетический анализ, клеток корневой меристемы проростков се-

мян, показал, что в популяциях, населяющих загрязнённые радионуклидами 

участки, частота цитогенетических нарушений в большинстве случаев ста-

тистически значимо превышает (рис. 1) соответствующие контрольные зна-

чения на протяжении всех лет исследования (2003–2012). Максимальная 
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частота аберрантных клеток зафиксирована в проростках с участков ЗП и 

ЗК, характеризующихся наибольшими значениями поглощенных репродук-

тивными органами сосны доз. Более того, на протяжении всех лет, когда 

мощность экспозиционной дозы измеряли под каждым деревом (2008–2012 

гг.), с которого собирали шишки, наблюдалась статистически значимая кор-

реляция (r=0.48–0.67; p<1%) между средней частотой аберрантных клеток в 

проростках семян с определенного дерева и измеренной под этим деревом 

мощностью дозы. Анализ спектра регистрируемых цитогенетических нару-

шений показал, что в популяциях сосны, населяющих наиболее загрязнен-

ные радионуклидами участки – ЗП и ЗК – частота маркеров радиационного 

воздействия (аберраций хромосомного типа) и митотических аномалий (от-

ставаний хромосом и многополюсных митозов) значительно превышала 

контрольный уровень на протяжении всех лет исследования. Причем в 

большинстве случаев это различие было статистически значимым. 
 

Таблица 1 - Поглощённые в генеративных органах сосны дозы  
Участок Мощность дозы в кроне, мГр/год 

γ-излучение β-излучение всего 

К 0.12 0,01 0.13 

К1 0.27 0.01 0.27 

ВИУА 6.6 0.3 6.9 

СБ 22.7 0.2 22.9 

ЗП 90.2 1.2 91.4 

ЗК 129.4 0.5 129.9 

 

 
Рисунок 1 - Частота цитогенетических нарушений в корневой меристе-

ме проростков сосны обыкновенной 
 

Анализ качества семян не выявил взаимосвязь между долей абортивных 

семян и величиной радиационного воздействия (р>5%). Всхожесть семян, 

хотя и характеризовалась значительно большим разбросом значений, что 

проявилось в наличии статистически значимых отличий от контроля (рис. 

3), также не проявляла зависимости от величины радиационного воздейст-
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вия (р>5%).  

 
Рисунок 2 - Доля абортивных семян, % Рисунок 3 - Всхожесть семян, % 

 

Поскольку нам не удалось обнаружить связи качества семян с поглощен-

ными ими дозами, а загрязнение участков тяжелыми металлами не превышает 

допустимых уровней [9], логично предположить, что наблюдаемая изменчи-

вость изучаемых параметров определяется другими факторами, в первую оче-

редь погодой. Действительно анализ зависимости показателей качества семян от 

погодных условий выявил в ряде случаев наличие достоверных корреляций 

(r=0.89–0.99; p<1%), согласно которым повышенные температуры в течение 

всего периода развития семян и осадки в августе увеличивают долю абортивных 

семян, а повышенные температуры в августе снижают их всхожесть. 

Таким образом, многолетние наблюдения показали, что в исследованных 

популяциях сосны обыкновенной, формируется семенное потомство с высоким 

уровнем цитогенетических нарушений. Сопоставление частоты цитогенетиче-

ских нарушений с характеристиками радиационной ситуации на эксперимен-

тальных участках свидетельствует об увеличении частоты мутаций с ростом ра-

диационной нагрузки. Однако устойчиво воспроизводившаяся в импактных по-

пуляциях за время исследования (2003-2011гг.) повышенная частота цитогене-

тических нарушений не оказала существенного влияния на репродуктивную 

способность деревьев. В отдаленный период после аварии на Чернобыльской 

АЭС погодные условия оказывают гораздо большее влияние на качество семян, 

чем радиоактивное загрязнение, а формирующееся в условиях хронического об-

лучения семенное потомство характеризуется высоким уровнем межгодовой 

изменчивости показателей жизнеспособности. 
Список использованных источников 

1. ICRP Publication 108. Environmental protection: the concept and use of reference an-

imals and plants. // Ann. ICRP, 2009, 38, No. 4–6, P. 1–242. 

2. Федотов И.С., Кальченко В.А., Игонина Е.В., Рубанович А.В. Радиационно-

генетические последствия облучения популяции сосны обыкновенной в зоне аварии на 

ЧАЭС // Радиационная биология. Радиоэкология. 2006. Т. 46. Вып. 3. С.268-278. 

3. Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща И.И., Крыжановская М.С. Влияние 

хронического облучения на устойчивость растений к биотическому стрессу в 30-

километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // Физиология растений. 2011. Т. 58. 

№ 6. С. 922-929. 

4. Theodorakis C.W. Integration of genotoxic and population genetic endpoints in 

biomonitoring and risk assessment // Ecotoxicology. 2001. V. 10. P. 245-256. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

К К1 ВИУА СБ ЗП ЗК 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

К К1 ВИУА СБ ЗП ЗК 

2008 

2009 

2010 

2011 



 109 
 

5. Geras’kin S., Evseeva T., Oudalova A. Effects of long-term chronic exposure to radio-

nuclides in plant populations // J. Environ. Radioactivity. 2013. V.121. P. 22-32. 

6. Козубов Г.М., Таскаев А.И. Радиобиологические и радиоэкологические исследо-

вания древесных растений. С.-П.: Наука, 1994. 256 с. 

7. Geras’kin S.A., Zimina L.M., Dikarev V.G. et al. Bioindication of the anthropogenic 

effects on micropopulation of Pinus sylvestris L. in the vicinity of a plant for the storage and 

processing of radioactive waste and in the Chernobyl NPP zone // J. Environmental Radioac-

tivity. 2003. V. 66. P. 171-180. 

8. Спиридонов С.И., Фесенко С.В., Гераськин С.А. и др. Оценка доз облучения 

древесных растений в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС // Радиа-

ционная биология. Радиоэкология. 2008. Т. 48. Вып. 4. С. 432-438. 

9. Geras'kin S.A., Oudalova A.A., Dikareva N.S. et al. Effects of radioactive contamina-

tion on Scots pines in the remote period after the Chernobyl accident // Ecotoxicology. 2011. V. 

20. P. 1195-1208. 

 
 

 

УДК 57.042 

НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА ИЗ  ЗАРАЖЁННОГО ПОЛИЭДРОЗОМ ОЧАГА 
 

SOME EXPERIENCE OF RESETTLEMENT SAWFLY FROM INFECTED 

POLIEDROS HEARTH 
 

Вишнякова С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

Приводятся результаты динамики смертности личинок  рыжего соснового 
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Как известно полиэдроз  относится  к числу наиболее значимых  факто-

ров  смертности  рыжего соснового пилильщика. Возбудитель  заболевания  

- вирус  ядерного полиэдроза, не только у пилильщика, но и  у других фито-

фагов  описан в  работах  зарубежных и  отечественных исследователей. Са-

мым ранним  сообщением о полиэдрозе  в зарубежной литературе  является 

статья Эшериха (1913), в отечественной (Белоруссия)   - работа  Б.В. Рывки-

на (1936). Наиболее подробно,  для условий  России, вирус ядерного поли-

эдроза описан  О.В. Бедновой (1994, 1998).  

Пилиэдроз рыжего соснового пилильщика распространён по всему  

ареалу его обитания и является  универсальным фактором смертности  этого  

вредителя, т.к. насекомое  на любой фазе подвергается его воздействию. Это 

объясняется особенностями  возбудителя полиэдроза - вируса  Birdia virus. 

Этот вирус очень устойчив  к воздействию  внешней среды и способен  бы-

стро занимать и обживать  среду обитания. По данным  Е.В. Орловской 

(1970) в природных условиях в почве  сохраняется до  25%  вирусного пре-

парата спустя  5 лет после  обработки. При этом даже солнечными лучами, 

вирус инактивируется  только в  очищенном препарате. В тканях же погиб-
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шего насекомого инактивации вируса лучами солнца  не происходит. Он 

также не смывается 5-часовым дождеванием, а  фитонциды  не оказывают  

влияния  на его  активность. Первые изменения в клетках кишечника, по 

данным С.А. Бахвалова, В.Н. Жимерикина (1980)  начинаются  уже через 5 – 

8  часов после  заражения. Через  36 – 48  часов  микроскопирование пока-

зывает  первые полиэдры, а спустя  двое суток  уже  появляются  ядра, за-

полненные полиэдрами,  количество которых  быстро нарастает и  инфекция 

охватывает большую часть средней кишки  личинки пилильщика. 

Для  того, чтобы выяснить повлияет ли резкая смена  условий обитания  

на выживаемость личинок  и течение  болезни, в действующем очаге массо-

вого размножения  были отобраны семьи пилильщика и перевезены на   рас-

стояние  150 км от  него в другое насаждение. При этом в самом   очаге   с 

27.05.2014 г - момента  выхода  личинок из яиц, тоже велись наблюдения за 

десятью контрольными семьями. 

Динамика смертности личинок  пилильщика от полиэдроза в 2012 г, в  

очаге, из которого  отбирались   личинки, уже  была  описана ( Вишнякова 

С.В., 2012).  Примерно то же наблюдалось и в 2013 году. Поэтому не  при-

ходилось сомневаться  в том, что транспортируемые   личинки уже  зараже-

ны вирусом ядерного полиэдроза. 

Для перевозки 18.05.14  собрали семь семей личинок, находившихся во 

2-ом, 3-ем и единично в 1-ом возрастах.  Ветки с семьями в глубоких  стек-

лянных сосудах, накрытых одинарными слоями марли, перевозились в  

большой  ёмкости, верх которой всё время держали открытым. Судя по  

массе экскрементов  на дне сосудов,  во время транспортировки, в течение  6 

часов, личинки продолжали  активно  питаться. 

В новом насаждении для семей  было выбрано семь деревцев подроста, 

произраставших,  в отличавшихся друг от друга  местах обитания. Четыре 

первых места  определили во взрослом, с полнотой  0,5, разреженном  со-

сняке  черничнике, по  условиям максимально похожем своими таксацион-

ными характеристиками на условия насаждения, из которого и были ото-

браны  экспериментальные семьи. Пятым  и шестым местами  выбрали  не-

лесные  земли, на пустыре у дороги. А седьмое было заболоченной опушкой 

леса с  взрослыми и 5-6-летними деревцами сосны. 

В каждом  новом месте обитания  личинок высаживали в части   кроны,  

различавшиеся по расположению на самих деревьях  и относительно  сторон 

света. Веточки с семьями аккуратно привязывали  к ветке сосенки, так что-

бы хвоинки нового дерева касались  хвоинок  привезенной ветки и личинки 

могли свободно мигрировать  со своей на новою. Подробная  характеристи-

ка  условий новых  мест обитания семей  приводится в таблице 1. 

Далее проводились наблюдения  за состоянием семей  пилильщика  в 

новых местах обитания и в самом  очаге, откуда семьи отбирались для 

транспортировки. При этом здоровой семью личинок  считали, если  на день  

учёта в ней  не было  обнаружено ни погибших, ни   больных, т.е.  особей с 

явными признаками  полиэдроза - тусклым блеском  покровов тела и  голов-

ной  капсулы, вялостью личинки или её  неподвижностью, порой выделени-

ем изо  рта молочно-белой капли вместо  прозрачной зеленоватой.   
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Таблица – 1  Условия новых  мест обитания  семей пилильщика 
  № семьи 

личинок 

Количество 

 личинок, шт.            

                 Условия обитания Сторона  

 кроны 

 

     1 

 

        20 

средняя часть кроны деревца  высотой  1,8 м, 

под пологом  леса, хорошо 

 продувается ветром,  редкая тень 

 

северо-  вос-

точная 

 

     2 

        

          4   

 средняя часть кроны  деревца  высотой  1,6 м,  

под пологом леса, хорошо 

 продувается  ветром, редкая тень 

 

 западная 

     

     3    

       

        21   

 средняя часть кроны деревца подроста 

  высотой  2 м, под пологом  леса, пониженное 

место,   затенено 

 

 восточная  

   

     4    

 

        17 

 нижняя часть кроны деревца  высотой  

 3 м, в биогруппе из  шести  сосенок, под 

 пологом леса,  сильно затенено    

 

юго-западная 

     

     5  

 

          8 

 средняя часть кроны деревца высотой 

  1,9 м, пустырь у дороги, открытое место,  

сильно освещено. 

 

 южная 

 

      6 

 

       15 

 средняя часть кроны деревца высотой  1,6 м,  

пустырь  у дороги,  открытое место, сильно ос-

вещено. 

 

 южная  

      7 

 

       20  верхняя часть кроны деревца  1,4 м, 

 болотистая опушка леса, редкая тень.    

восточная 

   
 

На следующий день (19.05.2014) после высадки  в новые места обита-

ния все личинки  в семьях  были живые,  подвижные и питались хвоёй  тех 

веточек, на которых  их и привезли  из очага. Через два дня  (22.05.2014)  в   

семьях  личинок уже произошли большие изменения. Двух семей не было 

обнаружено вообще, а в других легко можно было заметить  больных осо-

бей. Так полностью перестали существовать 5-я и 6-я семьи. При этом на 

месте  5-й на хвоинках  были  две  погибшие  - во втором и совсем малень-

кая, видимо, в  первом возрасте.  А на месте  6-й  -  только одна погибшая  и 

тоже младшего возраста.  В 4-й остались только две, явно перелинявшие на 

3-й возраст  и переползшие  теперь на верхнюю часть  ветки самого дерева, 

преодолев путь  около 1 м. Остальные, видимо, погибли и явно не от поли-

эдроза, т.к., характерных для него трупиков, на веточке не было обнаруже-

но. В неподалёку находившейся третьей семье оставшиеся  20 шт  во 2-ом, 

3-ем и единично 1-м возрастах  не питались, сидели неподвижно на той же 

веточке, что и были  привезены. В первой семье осталось 17 шт и, судя по 

висевшим на хвоинках шкуркам,   большинство их полиняли на  3-й возраст. 

Хотя погибших  на ветке обнаружено не было, но личинки не активно реа-

гировали на внешне воздействие. Самой  лучшей  ситуация была во  второй 

и седьмой семьях пилильщика. Так во 2-й все четыре личинки активно пи-

тались хвоёй своей веточки и были ещё сплошь грязно-зелёного с желтиз-

ной цвета, что характерно для 2-го возраста. В седьмой семье  почти  все 

тоже были активны,  большая  часть находилась в 3-ем возрасте, единично 

пребывали в 2-ом, а несколько штук уже перелиняли на старший - 4-й воз-

раст. Неожиданным было то, что  здесь  личинки подгрызли молодой побег 

самого деревца, к ветке которого была привязана их веточка.  
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Таким образом,  доля  здоровых, больных и погибших семей  на третий  

день  после переселения  составила соответственно 28,5; 43,0 и 28,5%. 

Несомненно, на выживаемость личинок не могли не повлиять  погода и  

условия  их нового места  нахождения. Так днём  19.05.14  температура  воздуха 

поднималась до +30 о С и 5-я и 6-я семьи, находившиеся на сосенках пустыря, 

незащищённых тенью взрослых деревьев и поэтому, в отличие от других семей, 

оказавшиеся на солнцепёке не могли не пострадать. А 21.05.14  прошёл сильный  

грозовой ливень, который  возможно  мог  тоже быть  причиной  исчезновения 

многих  ложногусениц, в насаждении, например,  во время  линьки, когда ли-

чинка  наиболее незащищена от внешних воздействий. 

В период наблюдений за переселёнными семьями  было  важно знать  со-

стояние  популяции пилильщика и в самом очаге.  И  25.05.14  в 10 - 11 ч утра  

проводилось контрольное  обследование  десяти отмеченных  ранее семей в 

очаге, находившегося, как уже упоминалось, в 150 км от  переселённых. Здесь 

личинки в своём развитии немного опережали переселённых,  и некоторые пе-

релиняли  не только на  4-й, но и на 5-й возраст. Это подтверждалось тем, что в  

одной из контрольных семей, встретилась эонимфа, хотя и  очень маленьких 

размеров. Из 10 отмеченных   семей, полностью перестали существовать 5 шт  

(50%). В оставшихся  пяти семьях больных или погибших не  было видно толь-

ко  в одной семье, где и была обнаружена первая эонимфа, а большинство личи-

нок в ней  находилось в  4-ом и, судя по размерам головных капсул, видимо, в 5-

м возрасте. В других 4-х семьях были отмечены и больные, и погибшие особи. 

Большинство личинок в них  пребывали в 3-ем, 4-ом  и единично  в 5-ом возрас-

тах, т.к уже крупные шкурки,  после линьки,  висели на хвоинках. Личинок  1-го  

возраста  ни в одной  контрольной семье  обнаружено не было,  а 2-й  возраст -  

встречался крайне редко. 26.05.14 и 28.05.14 состояние семей личинок  в очаге  

ухудшалось. Так 26.05.14  к 17 ч вечера из 10 шт контрольных семей – осталось 

три.  А 28.05.14 всего две семьи, где ещё были  живые личинки. При этом одна 

из семей, опережавшая всех в развитии с обнаруженной в ней эонимфой,   так и 

оставалась полностью здоровой. У всех  особей этой семьи  была  хорошая ре-

акция на  внешнее воздействие,  покровы тела блестели, личинки активно пита-

лись.  При этом  совсем рядом, на расстоянии  одного метра от них, на соседних 

деревьях,  с веток сплошь свисали  погибшие личинки. Доля  здоровых, больных 

и погибших семей в очаге  на 28 мая составила соответственно 10; 10 и 80%.  

Как и в случае с переселёнными семьями на состоянии  семей очага то-

же  не  могли не сказаться местные погодные условия. Так 23.05.14 и 

24.05.14  стояла сильная жара и столбик термометра   показывал  + 30º С. 

Причём  24.05.14 после  жары - днём в месте очага прошёл дождь, а 25.05.14 

со второй  половины  дня  лес накрыл сильнейший ливень. А как известно 

жара и влажность ещё больше   активируют вирус ядерного полиэдроза, 

проявление которого  у личинок рыжего соснового пилильщика было отме-

чено и в других насаждениях области.  

На следующий же день  29.05.14, после учёта семей в очаге и обнару-

жении  массовой гибели личинок, были проведены учёты в переселённых  

на 150 км  от  очага  семьях.  Результаты  наблюдений показали, что ни в 

одной из остававшихся на  22.05.14   пяти семей  личинок   не было  обна-
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ружено ни больных,  ни тем более здоровых  особей.  С хвоинок свисали 

только погибшие личинки и смертность, видимо равнялась 100%.  Причём, 

согласно  размеров тел и головных капсул погибших личинок,  они  всё же  

частично достигли старших возрастов. Примечательно, что в третьей семье, 

судя по погрызам хвои нового дерева, на которое  были высажены, личинки 

пилильщика, по крайней мере, пытались есть именно её.    Однако, что же 

стало первоначальной причиной их массовой гибели – несоответствие корма 

или полиэдроз -  выяснить пока не удаётся.  

По результатам  опыта, когда в некоторых семьях, претерпевших  рез-

кую смену  условий обитания, были обнаружены шкурки личинок старших 

возрастов, пока не приходится утверждать, что  абсолютно все   переселён-

ные ложногусеницы не выжили  и перевод  на большое расстояние  личинок  

рыжего соснового пилильщика  абсолютно невозможен. Здесь, видимо, сто-

ит исходить из  того, что  присутствие кормовой базы этого фитофага - со-

сны обыкновенной уже обеспечивает  возможность  обитания в этом месте и 

пилильщика. К тому же, в нашем случае, спорно то, что в сосняке, куда  бы-

ли переселены  опытные семьи, никогда не развивались ложногусеницы  ме-

стной популяции  пилильщика, т.к на веточках 2008-2010 г г развития  мож-

но было рассмотреть  характерные следы  погрызов,  которые оставляют ли-

чинки именно рыжего соснового пилильщика.  Хотя по данным  лесопато-

логических служб Брянской области,  в этом районе, его очаги  массового 

размножения   в 2000 – е годы не значатся. 

Таким образом, резкая смена условий  обитания не так сильно, как 

ожидалось повлияла на выживаемость  пилильщика, хотя протекание  ядер-

ного пролиэдроза  и происходило несколько интенсивнее. 

Опыт переселения семей рыжего соснового пилильщика на расстоя-

ние 150 км от очага может быть востребован, т.к. изучение его сложной 

биологии и особенностей течения вирусного заболевания на его приме-

ре, обычно бывают затруднены тем, что очаги пилильщика зачастую 

вспыхивают в труднодоступных районах. А перевозить его на большие 

расстояния, как это делают, например, с непарным шелкопрядом,  иссле-

дователи не решаются в связи с устоявшимся мнением о его  неминуе-

мой гибели  уже при транспортировке. 

Высокой заболеваемости полиэдрозом всей популяции рыжего сосно-

вого пилильщика, на личиночной фазе  развития, явно  способствовали  по-

годные условия весны 2014 года. Так особенно  благоприятной для развития 

вирусной  эпизоотии  была третья декада  мая, когда с самого её начала и до 

27.05.14  воздух прогревался не менее чем до + 27º С, а  среднесуточная 

температура, по данным местной метеостанции, составляла +20,2º С  и ока-

залась на 6º  выше нормы. При этом,  начиная  с 24.05.14 - почти каждый 

день  были осадки, сумма  которых равнялась 58,2  мм  - т.е. 290%  декадной 

нормы.  Поэтому тепла и влаги для развития вируса  ядерного полиэдроза в 

эти дни  мая было более чем достаточно. Жаркой была и  предыдущая дека-

да и особенно её конец – с 18.05.14, когда  температура поднималась до 

+31,8ºС  и среднедекадная   оказалась тоже на  6º выше нормы. Осадки же 

при этом составили 11% от нормы и поэтому часы прохлады в лесу были 



 114 
 

очень редки. Нормальной по погодным  характеристикам, несмотря на  лёг-

кую метелицу 05 и 06 мая, оказалась  первая декада мая, когда  температур-

ный режим  был близок к норме  для этого времени, а  осадков выпало поло-

вина нормы -  9 мм.  В это время смертности личинок, вышедших в конце 

апреля, не наблюдалось, а холод и снег 05 и  06.05.14  они пережили,  сбив-

шись  у оснований хвоинок и затем  развивались, хотя и с некоторой за-

держкой, до наступления жары  17.05.14, когда столбик термометра  с + 

24,6ºС 16 мая сразу поднялся до +28,4ºС 17 мая и только 28 мая максималь-

ная  температура вернулась к отметке +24,9º С. Понятно, что такое непре-

рывное избыточное тепловое воздействие не могло не активировать  вирус-

ную болезнь, уничтожившую  к 25, 26 мая  почти 70%  популяции пилиль-

щика в природных очагах.  
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The results of the monitoring output from the cocoons and copulation   Neodiprion 

sertifer Geoffr  abnormally warm autumn 2014 е. 
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С апреля  до октября  2014 г  проводилось  лабораторное  выведение, 

выкармливание и затем  высадка  выращенных имаго пилильщика в насаж-
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дение. Выход  личинок из яиц  в лабораторных, а также одновременно и по-

левых условиях,  начался  27.04.2014.  Затем вышедшие личинки выращива-

лись  на веточках, привозимых  из очага и именно с тех деревьев, с которых  

были собраны кладки. Несмотря на  высокую смертность, наблюдавшуюся 

не только в лабораторных условиях, но и в очаге, несколько  лабораторных 

особей  выжили и к  началу  июня  закоконировались.  Поскольку выжив-

ших личинок  было немного, то  это позволило предоставить каждой  инди-

видуальные условия для коконирования.  Эонимфа помещалась в маленький 

стеклянный сосудик, в который клали хвоинки или кусочки марли, бумаги, 

мха.  Эонимфы предпочитали завивать кокон, поместившись  между  слоями  

туго натянутой марли, которой обвязывали сосудики или  между слоями 

бумаги. Все сосудики с закоконировавшимися насекомыми хранились в 

проветриваемом, тёмном месте при комнатной температуре воздуха.  Ярко 

выраженной  особенностью такого коконирования, не в природных услови-

ях, был  белый, с чуть желтоватым оттенком, цвет коконов. Этим  они  резко 

отличались от  коричнево-золотистых коконов,  находимых в природных 

условиях.  

В нашем опыте имаго пилильщика массово вышли 30 сентября. Однако 

выход из коконов пилильщика лабораторно, по-видимому, происходил и 

раньше, т.к.  позднее были обнаружены две самки, одна из которых уже 

плохо летала и, судя по состоянию её крыльев,  явно дожила до этой даты 

находясь  не в коконе.  Выход этих самок в августе подтверждался и  ле-

жавшими в сосудиках пустыми коконами с характерными для рыжего со-

снового пилильщика  отпиленными  крышечками.  Ранее,  при  изучении 

вспышки массового размножения  рыжего соснового пилильщика в 1989-

1991 г.г.,  нами уже  отмечалась  продолжительность жизни самок равная 17 

дням  (Вишнякова С.В., 1993). А  волнообразный по времени выход имаго 

из коконов тоже  уже наблюдался (Вишнякова С.В., 1993, 2013). Всего из 

восьми штук вышедших  имаго пилильщика  был только один самец, ос-

тальные – вполне здорового вида, подвижные самки.  

Опыт спаривания и затем откладки яиц  самками в лабораторных условиях, 

на ветки  букетов сосны, уже также нами описан  (Вишнякова С.В., 2013). По-

этому, чтобы  провести наблюдения за спариванием,  лабораторно выращенных,  

имаго  в природных условиях, 02 октября  они  в их  же стеклянных сосудиках, 

где и вышли из коконов, были отвезены в  лес в тот же очаг, откуда и отбира-

лись  в фазе яйца в апреле. На фотографии, на фоне листа  бумаги и  созревших 

к октябрю ягод ландыша, в стеклянном сосудике, единственный выживший са-

мец лабораторной популяции 2014 г (см. фото 1).  

Для опыта  был выбран  хорошо  освещённый солнцем  разреженный 

участок  взрослого сосняка.  Погодные условия дня опыта, по данным мест-

ной метеостанции, характеризовались  следующими показателями:  средне-

суточная температура равнялась  +4,2º С; максимальная - +10,1º С;  мини-

мальная  была отрицательной  и составляла  - 1,6º  С.  Причём  это     был 

первый день осени  2014 г с отрицательными показателями температуры. 
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Рисунок 1 – Выращенный лабораторно самец пилильщика на фоне  ягод                       

ландыша. 02 октября 2014 г. 

           
Рисунок 2 – Лабораторно выращенные самец (вверху) и обескрыленная 

самка пилильщика (внизу). 02 октября 2014 г. 
 

Осадки  в этот день отсутствовали полностью, а облачность равнялась ну-

лю баллов. Порывы ветра, хотя и достигали 7 м/с, но  в  среднем скорость ветра  

составляла 2,1 м/с. Участок леса, куда   предполагалось  высадить для спарива-

ния  и  откладки яиц лабораторно выведенных  пилильщиков, представлял со-

бой  подножие небольшого  лесистого холма. Конкретным местом  высадки  

было  выбрано  деревце подроста  высотой  чуть  более 1,5 м  со сломанной ра-

нее вершиной и  оставшимися боковыми веточками.  На веточку   этого дерева и 

была высажена  одна из самок, которой  предварительно обрезали крылья. Для 

подстраховки под деревце был расстелен светлого цвета полог.  Сразу же к сам-

ке высадили и лабораторно выведенного самца.  И самец, и самка  имели здоро-

вый вид и при высаживании из стеклянных пузырьков проявили большую ак-

тивность, пытаясь освободиться самостоятельно  (см.  фото 2). Стоит отметить, 

что особенностью пары  бала несколько  меньшая, чем у самки,  подвижность 

самца. На веточках он держался не так крепко и даже падал на расстеленный 
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полог и был в 2 раза меньше самки. Однако он  предпринял попытку  к спарива-

нию и  акт копуляции произошёл, но самка, передвигаясь по веточке, тащила 

его за собой и  через несколько секунд  освободилась от него.  К этому времени 

на веточку деревца один за другим сели два самца.  По размерам один из них 

был  равен самке,  длина тела другого даже несколько превышала размеры сам-

ки. Более крупный из них и стал спариваться с ней. Лабораторно выведенный 

же при этом даже не поднимался для полёта.  

Неожиданным оказалось то, что  спаривание, начавшееся  в 16 часов, 

продолжалось до 18ч 15 мин и, видимо, позднее и вовсе не ограничивалось  

15-35 минутами, как  мы это  наблюдали  в 1989-1991 г. Позже 18 часов в 

лесу  уже стало холодно  и  спаривающихся пилильщиков пришлось оста-

вить. Солнце,  крывшееся за деревьями, тоже уже не освещало насекомых.  

На следующее утро  на  месте спаривания на двух хвоинках были обна-

ружены  кладки  пилильщика. Самих же  имаго не было  ни  на веточках, ни  

под  деревцем.  

Проведённый опыт позволяет сделать несколько интересных и неожи-

данных выводов о биологии этого вида. Во-первых самки и самцы пилиль-

щика способны  “связываться”  друг с другом  на расстоянии, по крайней 

мере,  более чем 30 м, т.к места, откуда  прилетели оба самца – молодой со-

сняк и кроны высоких 100-летних сосен  находились от опытного деревца 

соответственно  на расстоянии 60 и более чем 40 м. Это в большую сторону 

отличалось от наших наблюдений  1989-1991г г.  Во-вторых такие расстоя-

ния и те скорость и маневренность полёта, которые продемонстрировали 

лесные самцы, говорит о превосходных  лётных способностях  этого вида  и 

не только самок, что мы наблюдали в 1989-1991 и 2012 г г,  но и самцов.  

Также важным для пополнения  сведений о  биологических особенностях 

рыжего соснового пилильщика будет и  результат нашего наблюдения за  

копуляцией и  последовавшей за ней  откладкой яиц при очень низкой тем-

пературе воздуха, по сравнению с устоявшимися представлениями  о спари-

вании  этого вида.  Так в ночь  со 02   на 03 октября 2014 г  столбик термо-

метра на высоте 2-х метров  опускался даже до 0º С. -  Кладка же была обна-

ружена   03 октября  до 12 часов дня. Это означает, что самка её отложила 

или сразу после копуляции  поздним холодным вечером, когда  температура 

воздуха ночью приближалась к нулю градусов, или утром  с первыми луча-

ми солнца.  Однако, когда бы не произошла яйцекладка такой результат 

опыта  всё равно в корне меняет представление о репродуктивных  возмож-

ностях этого вида.  Из опыта следует, что рыжий сосновый пилильщик  спо-

собен спариваться и откладывать яйца  при температуре, в месте спаривания 

и  откладки яиц,  явно ниже  + 10ºС, при  среднесуточной, как видим,  рав-

ной +6,1º С на 03.10.14 и  +4,2º С  на 02.10.14.  Что же касается   возможной 

ночной откладки яиц   самками пилильщика, то и  этот  факт  нами был  об-

наружен ранее в опытах  2012 года (Вишнякова С.В., 2013), когда лабора-

торно выведенные самки  откладывали яйца  на веточках букетов  сосны в 

половине десятого ночи, освещаемые только  уличным фонарём.  

Проведенные опыты и наблюдения  за имаго рыжего соснового пи-

лильщика во время выхода из коконов и спаривания могут послужить при 
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поиске  новых способов управления  численностью   популяций  этого вида 

на более высоком уровне. Появление же в  опыте  лесных самцов, по своим 

размерам и состоянию резко отличающихся от лабораторно выведенного, 

может быть следствием  выхода из диапаузы пилильщиков предыдущих ге-

нераций. Этому способствовали особенные погодные условия осени 2014 

года. Так весь сентябрь 2014 г. держалась  аномально тёплая  погода, когда 

среднесуточная температура во всех трёх декадах на 1-2ºС была выше мно-

голетней нормы. Воздух в сентябре прогревался  даже до  24º С  и такое тёп-

ло длилось сплошь по десять дней сентября. 
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Рассмотрены вопросы эффективности капельного орошения при возделыва-

нии малины ремонтантной, обеспечивающего поддержание оптимальной влаго-

обеспеченности растений, создающего условия для получения наибольшего уро-

жая ягод малины на легких почвах юго-западной части Беларуси.  

The questions of the effectiveness of drip irrigation in the cultivation of raspberries 
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Одним из факторов, сдерживающим получение высоких урожаев пло-

доовощных и ягодных культур в Беларуси, и особенно в ее юго-западной 

части, является несоответствие естественного водно-воздушного режима 

оптимальным параметрам. Обеспеченность естественной влагой в теплый 

период года для ягодных культур составляет всего 40–60 % от потребности. 

В то же время, поверхностное расположение корневой системы и зна-



 119 
 

чительная транспирация листового аппарата малины делает ее чувствитель-

ной к недостатку влаги в почве. А на переувлажненных участках корни и 

корневище страдают от недостатка кислорода [3].  

Для нормального развития и регулярного плодоношения растений не-

обходимо обеспечить оптимальный водно-воздушный режим почвы путем 

искусственного орошения. На сегодняшний день эффективным вариантом 

полива является капельное орошение [1]. Это позволяет регулировать вод-

но-воздушный режим почвы в прикорневой зоне (не менее 30 см), и эффек-

тивно использовать воду [2]. 

Таким образом, вопросы совершенствования технологии капельного 

орошения малины ремонтантной, направленные на получение проектных 

урожаев в условиях умеренно-влажной зоны представляют как теоретиче-

ский, так и практический интерес. 

Целью данной работы является оценка эффективности капельного оро-

шения, обеспечивающего поддержание водно-воздушного режима корне-

обитаемого слоя почвы, позволяющего оптимизировать соотношение уро-

жайности с высоким качеством ягод малины ремонтантной на дерново-

подзолистой супесчаной почве юго-западной части Беларуси. 

В отличие от малины обыкновенной, развивающейся в двухлетнем 

цикле, малина ремонтантная за один сезон успевает вырасти и дать урожай, 

а завязь данной ягодной культуры более устойчива к заморозкам и после крат-

ковременного понижения температуры воздуха на ней продолжают формиро-

ваться качественные ягоды. Это одно из главных достоинств ремонтантной 

малины. Выращивание ее, в дополнение к сортам обычного типа (неремон-

тантного), позволяет продлить период потребления свежих ягод на 1,5–2 ме-

сяца [3].  В связи с этим увеличивается эффективность использования сельско-

хозяйственных площадей. 

На первом этапе исследований были проведены почвенные измерения 

(описаны генетические горизонты опытного участка, отобраны с каждого 

генетического горизонта почвенные образцы на водно-физические и агро-

химические свойства почвы).  

Результаты показали, что оптимальная плотность почвы для роста и 

развития растений находится в пахотном горизонте, где расположена основ-

ная масса корней малины. Нами проведены экспериментальные варианты 

орошения саженцев, где влажность слоя почвы глубиной в 0,5 м в контурах 

увлажнения поддерживалась в пределах 60, 70, 80 % от наименьшей влаго-

емкости (НВ).  

Наблюдение за влажностью почвы осуществляли термостатно-весовым 

методом. Для проведения фенологических наблюдений на каждой делянке вы-

делено по 30 учетных растений в четырех повторностях. Схема опытов преду-

сматривала изучение влияния поливного режима при поддержании в течение 

вегетации влажности активного слоя почвы не ниже принятых предполивных 

порогов на изменение развития и выхода урожая ягод малины.  

Качество ягод изучалось по следующим методикам: содержание 

нитратов – по ГОСТ 29270–95, содержание тяжелых металлов определялось 

в соответствии с методическими указаниями по определению тяжелых 
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металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. 

В наших опытах использована система капельного полива 800 I – 15  

mP 128/9, производитель JAR-MET Польша. Система оснащена увлажните-

лями, расположенными через 40 см и обеспечивающими подачу воды 1,1 

л/ч. Капельные водовыпуски имеют выходное отверстие постоянного диа-

метра 2 мм и рассчитаны на диапазон рабочего давления длиной трубопро-

вода в пределах 150 м (рисунок 1).  

 
1 – насосная станция; 2 – емкость для воды, 3 – блок фильтрации воды; 4 – регулирую-

щий узел для поддержания постоянного давления; 5 – блок внесения удобрений;  

6 – магистральный трубопровод; 7 – секторные вентили; 8 –распределительный трубо-

провод; 9 – капельная трубка (лента); 

Рисунок 1 – Схема капельного орошения на опытном участке 
 

В наших исследованиях дерново-подзолистая супесчаная почва отмеча-

ется следующими показателями: объемная масса почвы для слоя 0–0,5 м со-

ставляет 1,39 т/м
3
, наименьшая влагоемкость равна 13,9% от массы абсо-

лютной сухой почвы. Поддержание предполивного порога влажности ак-

тивного слоя 60 % НВ составляет 7,7 л, 70 % НВ – 5,84 л и 80 % НВ – 3,92 л 

(согласно расчету до полной влагоемкости для полного насыщения слоя 

почвы 0–50 см) и продолжительность поливов по вариантам опыта 7,5 и 3,5 ч 

соответственно. Полученное значение соответствует площади опытной делян-

ки по каждому из вариантов эксперимента. 

Фенологические наблюдения в мае показали, что линейный рост куста 

малины ремонтантной при поддержании предполивного порога не ниже 

80% НВ был выше на 5–11% варианта опыта с 60% НВ и на 5% варианта 

опыта с 70% НВ. В июне средняя высота куста при поддержании относи-

тельной влажности почвы на уровне 80 % НВ была больше на 13–29% отно-

сительно исследуемого варианта с 60 % НВ. 

Проведенные исследования показывают, что на формирование урожайно-

сти малины ремонтантной существенно влияют нормы полива растений. При 

повышении предполивного порога от 60 до 70% НВ урожайность ягод малины 

второго года жизни в среднем увеличилась с 1,66 до 2,42 т/га. Увеличение норм 

полива и поддержание относительной влажности почвы не ниже 80 % НВ спо-

собствовало повышению урожайности с 2,42 до 3,06 т/га относительно иссле-



 121 
 

дуемого варианта поддержания влаги в почве 70 % НВ.  

Поддержание относительной влажности на уровнях 60, 70, 80 % НВ не 

сказывалось на изменении биохимического состава продукции: содержание 

макроэлементов (кадмия, цинка и меди) было значительно ниже санитарных 

норм по содержанию тяжелых металлов (мг/кг); содержание нитратов было 

ниже уровня и соответствовало установленным стандартам для Беларуси.  
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Обсуждается экоморфологическая специализация разных типов побегов бе-

резы повислой и ольхи серой. 

Discussed ecomorphological specialization of different types of birch and alder 

shoots. 
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морфология побегов, удельная фотосинтетическая поверхность побегов 
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of shoots, specific photosynthetic area of shoot (SPAS) 
 

Структура кроны разных видов древесных растений, в частности площадь 

поверхности отдельных ее фракций, тесно взаимосвязана с физиологическими 

процессами, определяющими баланс вещества и энергии отдельного дерева и 

древостоя в целом. Ведущую роль при оценке формирования и трансформации 

материальных потоков играет листовая поверхность (LA), абсолютно преобла-

дающая в сравнении с площадью поверхности других органов растений. В про-

дукционно-биологических исследованиях важным показателем, характеризую-

щим генотипический потенциал видов, является соотношение площадей фото-

синтезирующих и нефотосинтезирующих поверхностей отдельных органов 

(фракций) дерева. При этом для экологических, физиологических и морфологи-

ческих исследований пользуются понятием облиственность (или охвоенность). 
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Однако разные авторы определяют это понятие по-разному. Чаще всего облист-

венность понимается как число листьев на один побег или на единицу длины 

побега («удельная облиственность»). Но, поскольку площадь листа даже в пре-

делах одного побега, а тем более для разных частей кроны или разных видов де-

ревьев различна, учитывать число листьев при физиологических и других ис-

следованиях не вполне корректно. 

Изучая баланс СО2 кроны дуба И.С. Малкина и А.М. Якшина [3] исполь-

зовали признак – «относительное облиствение», понимая его как отношение 

поверхности листьев к поверхности всей ветви от ствола. Однако этот показа-

тель очень динамичен во времени: в пределах возраста 1-40 лет число и сум-

марная длина ветвей, поверхность и сырой вес листьев для дерева в целом из-

меняются в экспоненциальной зависимости. Выявлено, что поверхность неас-

симилирующих органов, расходующих в процессе дыхания органическое ве-

щество, с возрастом дерева растет быстрее, чем ассимилирующая поверхность 

листьев. При этом изменяется баланс органического вещества [3]. Что касается 

годичных побегов разных древесных пород, сведений о соотношении фото-

синтезирующей и нефотосинтезирующей поверхности очень мало, но предпо-

ложительно это соотношение в среднем должно изменяться незначительно, т.к. 

морфология побега с возрастом дерева меняется мало. 

Морфология побегов березы повислой (Betula pendula Roth) и ольхи се-

рой (Alnus incana (L.) Moench. ) изучены еще недостаточно. Известно, что 

вегетативные побеги березы бывают двух основных типов: удлиненные 

(ауксибласты) и укороченные (брахибласты). Особую группу представляют 

силлептические побеги, появляющиеся в середине лета из пазушных почек 

ауксибластов. У ольхи выделены аналогичные группы побегов [4]. Возмож-

но выделение «настоящих» брахибластов ольхи, как наследственно закреп-

ленных структурных единиц требует дополнительных доказательств, однако 

можно утверждать, что побеги менее 1 см имеют специфические строение, 

функции, размещение и ритм развития. 

Мы попытались выявить степень различия в морфологии разных типов 

побегов березы и ольхи и выявить смысл их специализации. Исследования 

проведены на стационаре «Городище» Северной ЛОС Института лесоведе-

ния РАН в Ярославской области (57
о
42' с.ш., 38

о
34' в.д).  

В молодняках 6 лет березы (состав 88Б3Ос9Ив) и ольхи (состав 

95Ол2Ос3Ив) выбрано по 2 близких к средним для древостоя дерева (Н березы 

– 3,94 и 3,32 м, Н ольхи – 4,08 и 3,19 м). У каждого дерева на разной высоте 

кроны выбраны ветви, у которых в течение вегетационного периода измеряли 

прирост побегов в длину, изменение числа листьев и линейных размеров каждо-

го листа. Затем по полученным предварительно регрессионным уравнениям за-

висимости площади листа от произведения длины листа на его ширину вычис-

ляли площадь листовой поверхности на каждом побеге [1]. 

Одним из наиболее информативных показателей, отражающих биоло-

гические свойства растения и его способность влиять на окружающую среду 

– отношение площади листовой поверхности к площади нефотосинтези-

рующих органов – «удельная фотосинтетическая поверхность побега (specif-

ic photosynthetic area of shoot – SPAS, см
2
 см

-2
)». Поскольку в процессе веге-
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тации наблюдать изменение поверхности побегов сложно технически, мы 

изучали изменение площади поверхности листьев по отношению к длине 

несущего побега – «погонная SPAS, см
2
 см

-1
». Наши исследования выявили 

тесную прямолинейную зависимость между длиной ауксибластов березы и 

ольхи и площадью поверхности расположенных на них листьев [1, 2]. Длину 

ауксибластов и брахибластов учитывали отдельно, принимая последнюю в 

среднем для побегов березы и ольхи 0,5 см и 0,8 см соответственно. 

Изменение средней LA на побеге в течение вегетационного сезона оп-

ределяют: увеличение числа листьев, нарастание площади каждого и посте-

пенное опадение базальных листьев. Средняя LA листа ольхи в 2-2,5 раза 

превышает LA листа березы, но изменение их для обоих видов в течение 

всего сезона происходит синхронно, на что по-видимому отчасти влияют 

погодные условия. Наиболее интенсивное увеличение LA листа происходи-

ло до начала июля, а максимум нарастания – в первой половине августа. 

Площадь листа березы в этот период нарастает со скоростью 0,9-1,1 см
2
 в 

сутки, а ольхи – 2,1-2,7 см
2
 в сутки. Листья брахибластов обоих видов, появ-

ляясь в конце мая, к началу июня заканчивают прирост. Брахибласты березы 

имеют по 2 (редко 3) листа и начинают терять их только в конце августа. 

Брахибласты ольхи содержат до 5-6 листьев, и часть из них начинает опа-

дать уже в начале июля. Затем усыхают и сами брахибласты, к началу сен-

тября сохраняется лишь небольшая их доля в верхней части кроны. 
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Рисунок 1 – Изменение удельной фотосинтетической поверхности побегов 

на двух деревьях (1, 2) березы повислой (А) и ольхи серой (Б): а - ауксиба-

сты, б - брахибласты, с - силлептические побеги 
 

Картина изменения удельной фотосинтетической поверхности («погон-

ной SPAS») в течение вегетационного сезона для двух изучаемых древесных 

видов различается очень существенно (рисунок 1). У березы на 1 см длины 

ауксибласта приходится в июне и июле-августе соответственно 1,5-2,0 и 5,0-

5,5 см
2
 фотосинтетической поверхности. «Погонная SPAS» брахибластов 

березы в 5-10 раз превышает этот признак ауксибластов. К началу июня 

брахибласты по длине и площади листьев полностью сформированы и SPAS 

до листопада почти не меняется.  

У ольхи удельная фотосинтетическая поверхность ауксибластов (так же, 

А 
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как и площадь одного листа) в два раза выше, чем у березы. В июне на 1 см 

длины ауксибласта размещается 3-5 см
2
 площади поверхности листьев, в июле – 

6-8 см
2
, а в августе – до 12 см

2
. У брахибластов площадь листьев перестает уве-

личиваться с середины июня, так же как у первых листьев ауксибластов. С сере-

дины июля брахибласты начинают интенсивно терять нижние листья и SPAS 

снижается. Силлептические побеги обеих древесных пород появляются в сере-

дине лета и изменение их SPAS в целом подобно ауксибластам. 

У деревьев ольхи длина брахибластов составляет у разных особей от 2 

до 13% длины всех побегов и от 3 до 11% поверхности листьев, у деревьев 

березы длина брахибластов составляет 4-17%  общей длины побегов и 14-

26% поверхности листьев. При усвоении солнечной радиации происходит 

перераспределение вещества для выполнения побегами разных функций. 

Известно, что каждый тип побегов исполняет присущую ему функцию: 

ауксибласты кроме фотосинтеза предназначены для роста кроны и увеличе-

ния порядков ветвления в процессе конкурентного соревнования за ресурсы 

с другими особями, брахибласты – для наиболее раннего усвоения солнеч-

ной энергии весной и рассеянной радиации внутри полога летом. 

В эволюционной морфологии нет четкого представления о первичности 

удлиненных или укороченных побегов. Н.Н. Цвелев считает вторичной спо-

собность фитомера (метамера) к удлинению междоузлия. Но в процессе 

эволюции значительная полимеризация фитонов, как и прогрессирующее 

удлинение их стеблевых частей, означает все более высокую степень спе-

циализации [5]. Функциональная специализация побегов березы и ольхи за 

счет уменьшения длины побегов направлена на экономию пластических ве-

ществ, повышение эффективности работы фотосинтетического аппарата и 

материально-энергетического баланса дерева.  

Для брахибластов ольхи остается открытым вопрос: является ли их 

меньшая по сравнению с березой специализация результатом реализации 

генетической программы морфогенеза побегов или это в большей степени 

еще не закрепленный в наследственности признак, определяемый условиями 

внешней среды. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМНОШЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

(LARIX SIBIRICA LDB.)  В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Кеня Е.С., Ковылина О.П., Ковылин Н.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Kenya E.S., Kovylina O.P., Kovylin N.V.  

(Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, RF) 
 

Исследования проводились в 2011-2013 гг. на территории о Татышев, г. Крас-

ноярска. Изучалось число генеративных органов на боковых побегах деревьев по 

сторонам света в чистых искусственных фитоценозах из лиственницы сибирской II 

класса возраста. Для исследований отбирали модельные деревья, высаженные био-

группами. Промышленные выбросы и неблагоприятные климатические условия ока-

зывают угнетающее влияние на развитие побегов текущего прироста, что в даль-

нейшем сказывается на формировании генеративных органов. Под влиянием сово-

купности техногенных нагрузок и метеорологических условий у деревьев наблюда-

ется изменение количества макростробил на побегах в биогруппах.  

The studies were made in 2011-2013 on the Territory of Tatyshev Island in Kras-

noyarsk. It was studied the number of generators-making bodies on the side shoots of 

trees on the sides of light in pure artificial plant communities of Sberian larch class II 

age. Modeling trees planted biogroups were selected for studies. Industrial emissions 

and adverse climatic conditions have a depressing effect on the development of the cur-

rent growth of shoots, which further affects the formation of generative organs. Under 

the influence of the aggregate anthropogenic loads and weather conditions have been 

changes in the number of trees on the shoots in makrostrobil biogroups. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, искусственные насаждения, веге-

тативные побеги, генеративные побеги, число макростробил, техногенное за-

грязнение 

Keywords: Sberian larch, artificial plant, vegetative shoots, generative shoots, the 

number mikrostrobil, industrial pollution 
 

В большинстве случаев исследователи отмечают, что в результате 

влияния промышленных выбросов (пылевой и газовой составляющих) на 

лесные экосистемы происходит снижение продуктивности, замедляется 

рост, меняется морфоструктура насаждения, исчезают неустойчивые виды, 

отсутствует возобновление. Все эти негативные изменения приводят к 

уменьшению запасов органической массы лесных экосистем пригородов, 

что в свою очередь вызывает снижение их социальных функций – санитар-

но-гигиенических, лечебных и эстетических [1]. 

Внешние признаки ухудшения состояния древостоев в целом и каждого 

дерева в отдельности являются отражением изменений ростовых процессов, 

происходящих при нарушении метаболизма дерева под влиянием техноген-

ных эмиссий. Так, для древесных растений неоднократно отмечалось со-

кращение продолжительности вегетации под влиянием интенсивных техно-

генных нагрузок [3], при этом указывалось, что камбиальная активность не 

только раньше прекращалась, но и позже начиналась. Изменение сроков 

формирования радиальных годичных приростов под влиянием комплекса 
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антропогенных стрессов сопровождалось изменением митотической актив-

ности камбиальных клеток, что отражалось в ширине годичных колец как 

ксилемы, так и флоэмы. 

Авторы, изучавшие влияние промышленных выбросов на состояние и 

функционирование фотосинтетического аппарата, показали, что фториды и 

оксиды серы вызывают изменения структуры клеток мезофилла и снижение 

фотосинтеза [2, 4]. Таким образом, уменьшается количество ассимилянтов, 

поступающих "в распоряжение" дерева, и, соответственно, их доля, исполь-

зуемая для образования тканей ствола, а также снижается репродуктивная 

функция как отдельного дерева, так и насаждения в целом. 

В г. Красноярске показатели загрязнения атмосферного воздуха в 2013 

году ниже, чем в 2011 и 2012 годах: ИЗА – 17,05, СИ (стандартный индекс - 

наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений 

всех примесей в городе за год) – 17,1 по формальдегиду, НП (наибольшая 

повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах на-

блюдений за всеми определяемыми примесями) – 22,9 % по формальдегиду 

(«очень высокий» уровень загрязнения). Приоритетными для города загряз-

няющими веществами являются бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные 

вещества, диоксид азота, среднегодовые концентрации которых превышают 

гигиенические нормативы [5]. 

Цель исследований заключалась в изучении семеношения лиственницы 

сибирской, произрастающей в условиях техногенного загрязнения на о. Та-

тышев в г. Красноярск. Основными задачами исследований было определе-

ние и сравнение количества шишек лиственницы сибирской на побегах, рас-

чет распределения шишек на побегах 1-го и 2-го порядков модельных де-

ревьев, выявление влияния техногенных нагрузок на формирование вегета-

тивных и генеративных побегов. Побеги учитывались в течение 2011-2013 

гг. Объект исследований – озеленительные насаждения лиственницы сибир-

ской II класса возраста, произрастающие в лесопарковой зоне о. Татышев, 

расположенного в центральной части г. Красноярска. Растения высажены 

биогруппами.  Характеристика показателей загрязнения атмосферного воз-

духа г. Красноярска, метеорологических условий в годы исследований при-

ведена на основе информации представленной в Государственном докладе о 

состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае [5].  

Согласно полученным результатам было отмечено, что на побегах 1-го 

порядка у деревьев в биогруппах 1 и 4, макростробилы формируются не 

часто и встречаются преимущественно в количестве 0,51-1 шт. шишек (33,4 

%) на побеге (рисунок 1). У деревьев в биогруппах 2 и 3, наличие шишек на 

побегах 1-го порядка встречается чаще и варьирует в количестве 0,51-2,0 

шт. на побеге (33,4-57,2 % побегов), наибольшая встречаемость генератив-

ных органов на побегах 1-го порядка, отмечена в биогруппе 3.   
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Биогруппа 1 Биогруппа 2 

  
Биогруппа 3 Биогруппа 4 

Рисунок 1–Распределение числа шишек на побегах 1-го порядка в биогруппах 

 

Из приведенного графика видно, что в биогруппе 1 у побегов 2-го по-

рядка на 66,6 % побегов образуют 1,51-2 шт. шишек на побеге, и на 33,4 % 

побегов образует 1,1-1,5 шт. шишек на побеге (рисунок 2). Наибольшее чис-

ло шишек на побегах 2-го порядка образуется во 2 и 3 биогруппах.  

Наиболее продуктивными отмечены 2 и 3 биогруппы, так как у них 

меньше число побегов, на которых нет шишек. Число шишек на побегах в 

этих биогруппах изменяется от 1,1 до 2,5 шт. на побеге, число побегов с 

наибольшим количеством шишек составляет 22,2-25,0 %. У всех биогрупп 

на побегах 1-го порядка не образуются шишки в кроне дерева на 14,3-66,6 % 

побегов. Изучение распределения числа шишек на побегах показало, что 

наибольшее число шишек образуется на побегах 2-го порядка (22,2-25,0 %) 

в количестве 2,1-2,5 шт. на побеге.  

Исследования показали, что уровень техногенного загрязнения в усло-

виях г. Красноярска изменяется по годам исследования. Особенностью се-

меношения хвойных пород, в том числе и лиственницы является то, что об-

разование семян происходит в течение длительного времени (18 мес.) в этот 

период изменяются погодные условия, а также уровень техногенного за-

грязнения. Комплекс этих изменений влияет на образование шишек, опло-

дотворение и созревание семян. Результаты, полученные в ходе исследова-

ния, позволяют делать выводы о влиянии условий окружающей среды на 

формирование и дальнейшее развитие вегетативных и генеративных побегов 

дерева в условиях техногенного загрязнения.  
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Биогруппа 1 Биогруппа 2 

  
Биогруппа 3 Биогруппа 4 

Рисунок 2 – Распределение числа шишек на побегах 2-го порядка в 

биогруппах 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА В НАСАЖДЕНИЯХ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
 

FORECAST OF VARIATION MAIN INSECTS IN BRYANSK REGION’S 

FORESTS FOR 2015 YEAR 
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ласти», г. Калуга, РФ) 

Klyuev V.S., Kuchuk V.A. (Russian Centre of Forest Health – Kaluga subsidiary) 
 

В насаждениях Брянской области на конец 2014 года действуют очаги рыжего 

соснового пилильщика, короеда-типографа, звездчатого пилильщика-ткача, большого 

соснового лубоеда. В очагах звездчатого пилильщика-ткача в 2015 году ожидается 

ухудшение санитарного и лесопатологического состояния насаждений. 

The most significant insects in Bryansk region last year was neodiprion sertifer, 

ips typographus, lyda nemoralis, tomicus piniperda. Reduction condition forecasting in 

lyda nemoralis’s hotbed areas of pine forest. 
 

Ключевые слова: прогноз, короед-типограф, популяция, ткач 

Keywords: forecast, bark beetle’s (Ips typographus), population, weaver 
 

Прогноз – это оценка будущего изменения численности вредителей ле-

са, распространения их очагов, степени повреждения насаждений и ожидае-

мого ущерба. Основной целью прогноза является эффективное планирова-

ние и своевременное проведение защитных мероприятий, а также предот-

вращение повреждений насаждений (Тузов, 2004). 

Аномально жаркая и сухая погода в 2010 году привела к снижению ус-

тойчивости насаждений, в особенности еловых древостоев. Начиная с 2010 

года в еловых насаждениях области отмечается очередная градация числен-

ности короеда-типографа (Клюев, 2012). В сосновых насаждениях области с 

2011 года прослеживается вспышка численности рыжего соснового пи-

лильщика (Шепель, 2013). На территории области в сосновых насаждениях 

Учебно-опытного лесничества продолжается вспышка численности звездча-

того пилильщика-ткача, начавшаяся ещё в 2009 году (Либерман, 2009). 

При исследовании санитарного состояния насаждений использовались 

методы ведения лесопатологического обследования (Руководство по плани-

рованию…, 2007), и лесопатологического мониторинга (Руководство по 

проектированию…, 2007). Феромонный надзор осуществлялся согласно ру-

ководства по применение феромонов важнейших вредителей леса при веде-

нии лесопатологического мониторинга (Маслов и др., 2013). 

На конец 2014 года в насаждениях Брянской области действовали очаги 

вредителей леса на площади 12121,7 га. Наибольшие площади занимают 

очаги рыжего соснового пилильщика – 9719,5 га (80,2% от площади вреди-

телей леса на конец 2014 года). Вторым по распространенности в насажде-

ниях области вредителем является короед-типограф, площадь его очагов на 

конец 2014 года составляет 2286,4 га (18,9% от площади вредителей леса на 

конец 2014 года). Также в насаждениях области на конец года действовали 

очаги звездчатого пилильщика-ткача на площади – 63,2 га и большого со-
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снового лубоеда – 53,5 га. 

Для анализа состояния популяции рыжего соснового пилильщика в со-

сновых насаждениях области в 2014 году проводился феромонных надзор, а 

также выполнялись весенние учеты методом «околота» и осенние учеты в 

подстилке. 

Согласно усредненным данным феромонного надзора за рыжим сосно-

вым пилильщиком, превышение критической численности вредителя на 

пунктах учета не отмечается. 

По данным весенних околотов 2014 года максимальная численность 

ложногусениц рыжего соснового пилильщика достигала 278 шт. на дерево, 

что немного ниже, чем в предыдущие годы. По данным осенних учетов 2014 

года в подстилке численность коконов самок рыжего соснового пилильщика 

варьирует в пределах от 3 до 13 шт/м
2
, что не превышает критических пока-

зателей. Половой индекс популяции рыжего соснового пилильщика в 2014 

году находился на невысоком уровне и варьировал в пределах 0,4-0,7. Попу-

ляция рыжего соснового пилильщика в 2014 году находилась в третьей фазе 

развития вспышки – фазе собственно вспышки. По результатам осенних 

учетов в подстилки и феромонному надзору ожидается, что популяция пи-

лильщика в 2015 году перейдет в четвертую фазу градации численности – 

фазу кризиса. Необходимо отметить, что учеты в подстилке выявили низкий 

процент коконов, находящихся в диапаузе (1-3% вместо обычных 28-33%), 

что может продлить фазу собственно вспышки ещё на один сезон с после-

дующим резким снижением численности при неблагоприятном развитии 

популяции в 2015 году, либо продолжении вспышки и сохранении угрозы 

сплошного объедания хвойных насаждений при благоприятных для рыжего 

соснового пилильщика погодных условиях. 

По данным учетов и феромонного надзора в очагах рыжего соснового 

пилильщика проведение мероприятий по локализации и ликвидации чис-

ленности вредителя в Брянской области не требуется. 

Для анализа состояния популяции короеда-типографа в еловых насаж-

дениях области в 2014 году проводился феромонный надзор, а также энто-

мологический анализ модельных деревьев. 

По результатам феромонного надзора на территории Брянской области 

в 2014 году популяция короеда-типографа сформировала двойную генера-

цию и два сестринских поколения. 

По результатам энтомологического анализа модельных деревьев уста-

новлено, что плотность поселения типографа варьировала в пределах 

2,3…3,3 шт/дм
2
, продукция при этом находилась на низком уровне и состав-

ляла 6…8 шт/дм
2
. Энергия размножения находилась на невысоком уровне и 

составляла 0,4…0,8. Судя по совокупности популяционных показателей и 

интенсивности лёта в феромонные ловушки популяция короеда-типографа 

на сегодняшний момент находится в фазе кризиса. Необходимо отметить, 

что в текущем году вторая генерация сформировалась значительно раньше, 

чем в предыдущие годы и успела пройти полное развитее под корой. 

Популяция короеда-типографа в 2014 году находилась в IV фазе града-

ции численности – фазе кризиса. По результатам феромонного надзора и эн-
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томологического анализа модельных деревьев на весенне-летний период 

2015 года не ожидается увеличение численности вредителя, популяция ти-

пографа останется в фазе кризиса. Следует отметить, что при не благопри-

ятных погодных условиях в начале вегетационного периода для основной 

кормовой породы вредителя – ели европейской, в 2015 году к осени популя-

ция короеда-типографа перейдет к фазе нарастания численности. На терри-

тории области на данный момент насаждений, потенциально подверженных 

нападению короеда-типографа 24705,5 га. Исходя из особенностей биологии 

и состояния популяции короеда-типографа в 2015 году нападению может 

подвергнуться около 330 га насаждений. Заселенность вновь образованных в 

2015 году очагов не превысит 35-40% и наибольшую опасность короед бу-

дет представлять в период с августа по сентябрь месяц. 

В очагах звездчатого пилильщика-ткача сохраняется угроза повреждения 

насаждений. По данным осенних учетов 2014 года вредителя в подстилке про-

слеживается увеличение его численности по сравнению с предыдущим годом. 

Популяция звездчатого пилильщика-ткача в 2014 году находилась в фазе нарас-

тания численности. По результатам осенних учетов ожидается, что популяция 

вредителя перейдет во вторую фазу развития вспышки – фазу собственно 

вспышки. В 2015 году следует ожидать ухудшения санитарного и лесопатоло-

гического состояния поврежденных звездчатым пилильщиком-ткачом сосняков, 

а также увеличение площади очагов вредителя. Необходимо отметить, что по 

данным весенних учетов 2015 года вредителя в подстилке основная часть попу-

ляции (более 90% особей) звездчатого пилильщика-ткача находилась в стадии 

предпронимфы. Следовательно, основной вылет популяции звездчатого пи-

лильщика-ткача произойдет в 2016 году. По данным лесопатологической такса-

ции и учетов в очагах звездчатого пилильщика-ткача требуется проведение ме-

роприятий по локализации и ликвидации численности вредителя. 

Очаги большого соснового лубоеда в 2014 году, как и в 2013 году, были 

приурочены к сосновым насаждениям пройденными пожарами 2010 года. На 

конец 2014 года очаги большого соснового лубоеда в сосновых насаждениях 

области представлены только насаждениями со слабой степенью повреждения 

(доля заселенных деревьев 11-20%). Популяция большого соснового лубоеда в 

2015 году серьезной угрозы сосновым насаждениям не представляет, но следует 

отметить, что санитарное состояние поврежденных древостоев ухудшится. 

Выводы: 

1. В 2015 году популяция рыжего соснового пилильщика перейдет в 

четвертую фазу вспышки численности – фазу кризиса, но необходимо отме-

тить, что существует угроза увеличения численности вредителя при благо-

приятных погодных условиях в конце апреля – начале мая. 

2. В 2015 году популяция короеда-типографа останется в четвертой фа-

зе градации численности – фазе кризиса. При не благоприятных погодных 

условиях в начале вегетационного периода для основной кормовой породы 

вредителя – ели европейской, в 2015 году к осени популяция короеда-

типографа перейдет к фазе нарастания численности. 

3. В 2015 году в сосняках, поврежденных звездчатым пилильщиком-

ткачом ожидается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния 
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насаждений и увеличение площади очагов вредителя.  

4. В сосновых насаждениях поврежденных большим сосновым лубое-

дом в 2015 году ожидается ухудшение только санитарного состояния древо-

стоев. 
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Оценивается результативность использования скользящих средних с раз-

личными периодами сглаживания для расчетов индексов радиального прироста 
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Дендрохронологические исследования позволяют получать надежную 

ретроспективную информацию об особенностях роста различных древесных 

пород в конкретных лесорастительных условиях. Достаточно подробно опи-

санные методологические приемы расчета индексов радиальных приростов 

с использованием односторонних скользящих средних с разными периодами 

сглаживания [2, с. 55] могут давать неоднозначные результаты. 
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Мы попытались на примере 104-летней хронологии дуба черешчатого 

(рисунок 1), кв. 59 в. 1 Опытного отдела УОЛ БГИТА, критически оценить 

различные варианты индексирования радиальных приростов древесины. 

  
Рисунок 1 – Уникальные сохранившиеся на территории УОЛ БГИТА 

экземпляры дуба черешчатого 

  

У внешне здорового экземпляра дуба черешчатого диаметром 74 см 1 

декабря 2013 г. при помощи возрастного бурава отобран керн древесины на 

высоте 1,3 м от поверхности почвы. Датирование годичных слоев осуществ-

лялось под микроскопом при 12-кратном увеличении. Измерения ширины 

годичных колец выполнялись по специально разработанной методике [1]. 

Индексы радиального прироста рассчитывались с использованием односто-

ронней скользящей средней с различными периодами сглаживания – от 3 

лет до 31 года. С целью получения сопоставимых результатов для после-

дующей статистической обработки и сравнительного анализа использова-

лись индексы, характеризующие период времени с 1940 по 2013 гг. Иссле-

дования проведены с точностью 2,2-3,7%. 

Индекс радиального прироста – величина безразмерная, поэтому наи-

большей информативностью, по нашему мнению, являются те из них, кото-

рые характеризуются наибольшей изменчивостью. Это можно сравнить с 

разверткой изображения на экране осциллографа – чем крупнее масштаб, 

тем удобнее интерпретировать незначительные изменения, которые стано-

вятся более наглядными. Оказалось, что величина изменчивости индексов 

радиального прироста (рисунок 2) наименьшая при малых периодах сглажи-

вания (А); несколько замедляется темп увеличения коэффициентов измен-

чивости при периодах сглаживания 8 – 17 лет (В-С). Максимальная измен-

чивость характерна для индексов, полученных с использованием скользя-

щей средней с периодом 18 лет (С). При дальнейшем увеличении периода 

сглаживания вариация признака постепенно снижается.  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов изменчивости индексов ради-

ального прироста при различных периодах сглаживания (А – 3 года; В – 8 

лет; С – 18 лет) 
 

Полученные индексы радиального прироста (рисунок 3) в некоторых 

случаях действительно обладают неоднозначностью. Например, для 1972 г. 

периоды сглаживания скользящей средней от 3 до 14 лет позволяют рассчи-

тать значение индекса радиального прироста больше единицы (стимуляция 

роста), в то время как использование в расчетах периодов сглаживания от 15 

лет до 31 года дает величину индексов меньше единицы (ингибирование 

роста). Налицо явное противоречие. Таких неоднозначных значений в ана-

лизируемой хронологии оказалось почти четверть (24%). 

 
Рисунок 3 – Модели динамики индексов радиального прироста, полу-

ченные с использованием различных скользящих средних 
 

Несмотря на то, что полученные результаты несколько отличаются друг 

от друга («рыхлые» графики), просматривается довольно слаженная син-

хронность изменения во времени абсолютных значений индексов радиаль-
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ного прироста, независимо от значений периодов сглаживания, используе-

мых в расчетах скользящих средних. Величина корреляции между индекса-

ми при окнах сглаживания (3-8 лет) r=0,78±0,07; (3-18 лет) r=0,66±0,09; (8-

18 лет) r=0,93±0,04. Все полученные результаты значимы на самом высоком 

доверительном уровне р<0,01. 

Для надежного выявления благоприятных и неблагоприятных периодов вре-

мени роста древесных пород, по нашему мнению, более целесообразно использо-

вать абсолютные изменения величины индексов радиального прироста (разницу 

между значениями индексов текущего и предыдущего годов). Этот показатель ока-

зался более стабильным (рисунок 4) и значительно реже дает неоднозначные ре-

зультаты (до 15%). На графиках видно, что линии располагаются довольно ком-

пактно, результаты становится легче и удобнее анализировать. Например, отчетли-

во просматривается падение прироста по диаметру у дуба черешчатого из-за ано-

мальных погодных условий, сложившихся на Брянщине в 2010 г.  

 
Рисунок 4 – Модели динамики абсолютных изменений индексов ради-

ального прироста, полученные с использованием различных скользящих 

средних 
  

Полученные данные позволяют заключить, что с целью нивелирования 

результатов, связанных с особенностями индексирования радиальных при-

ростов древесных пород с использованием различных методологических 

подходов (скользящие средние с различными периодами сглаживания) целе-

сообразно проведение дополнительных оценок по абсолютным показателям 

изменения величины полученных индексов, в большей степени отражающих 

краткосрочные тенденции изменения роста деревьев в толщину. 
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Плантация кедра корейского на северо-западе ареала растет по I-Ia классу 

бонитета по шкале М.М. Орлова, что не укладывается в представление о кедре 

корейском, как медленно растущей древесной породе.  

Korean pine plantation in north-west of natural areal grows to I-Ia bonitet of 

M.M. Orlov scale, is does not fit into view of Korean pine  as a slow growth species. 
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В лесном фонде Еврейской автономной области (ЕАО) кедровые леса 

занимают площадь около 150 тыс. га (10 % покрытых лесной растительно-

стью земель). Кедр корейский – Pinus koraiensis Siebold et Zucc. - произра-

стает в ЕАО на северо-западном пределе своего естественного ареала. Этот 

вид занесен в Красную книгу ЕАО, а также входит в список пород, заготов-

ка древесины которых не допускается по всему ареалу. Важными объектами 

сохранения генофонда ex situ являются лесосеменные плантации (ЛСП), ко-

торые также служат источником ценных семян для лесовосстановления.  

В ЕАО 28 га ЛСП кедра корейского, все сосредоточены в Бирском лес-

ничестве. Из 10 полей 8 имеют вегетативное происхождение, 2 – семенное. 

Поле № 2 было заложено посадкой 3-летних сеянцев, выращенных из семян 

плюсовых деревьев Вяземского лесхоза (сейчас Аванское лесничество) Ха-

баровского края в 1982 году. Всего представлено 22 семьи. Размещение де-

ревьев 5 на 5 м, сохранность поля 90 %. На момент обследования (2007 г.) 

биологический возраст деревьев составил 28 лет. Средняя высота деревьев – 

9,7 ± 0,3 м, средний диаметр 18,1 ± 0,5 см. Бонитет насаждения - II по шкале 

М.М. Орлова, что на 2 класса выше лучших культур в этом же районе [1]. 

Лучшие деревья имеют высоту 12,5 м (граница I и I a классов бонитета по 

шкале М.М. Орлова). Коэффициент вариации диаметра – 15,5 %, он более 

чем в 2 раза ниже имеющихся данных [2], причем ¾ деревьев имеют диа-

метр выше среднего (k ассиметрии = -2,1). Растения сомкнулись в обоих на-

правлениях и образуют сплошной массив, кроны перекрываются (средние 

диаметры проекции кроны около 6 м).  

Показатели семеношения очень низкие. Интенсивность образования 

макростробил (4,0 шт. на дерево с макростробилами) такая же, как у деревь-

ев семенного происхождения на прививочных полях, однако доля деревьев с 

макростробилами (11,1 %) в 2 раза меньше. В 2-3 раза меньше также интен-

сивность образования шишек (16,7 %) и их количество на одно семеносящее 

дерево (2,7). Верхние части крон плохо просматриваются с земли, поэтому 

возможна систематическая погрешность в сторону уменьшения. По словам 

работников лесничества, шишки с этого поля не заготавливались, а значит, 

урожайность не превышает величину биологических потерь. 
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Выводы: 1) Потомки плюсовых деревьев кедра корейского из оптиму-

ма произрастания, высаженные на ЛСП на северо-западе ареала, в 28 лет 

показывают быстроту роста на 2 и более класса бонитета превышающую 

рост кедра в естественных кедровниках и культурах кедра. Лучшие деревья 

растут по I-Ia классу бонитета по шкале М.М. Орлова, что не укладывается в 

представление о кедре корейском, как медленно растущей древесной поро-

де. 2) Главными способствующими факторами являются правильный выбор 

участка и происхождения семян, высокая изначальная приживаемость, регу-

лярные уходы. 3) Размещение 5 на 5 м (400 шт. на 1 га) для семейственных 

ЛСП кедра является слишком густым, так как к 28 годам деревья имеют 

слабое семеношение, ограниченно доступны для учета и для сбора семян. 
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В статье рассмотрена продолжительность замачивания семян хвойных пе-

ред  проведением  анализа  по влиянию стимулятора роста Эпин-Экстра на энер-

гию прорастания и лабораторную всхожесть.  
 

This article deals with the duration of seed soaking of coniferous species before 

carrying out of an analysis of the influence of growth stimulator Epin – Extra on the 

germinating power and laboratory germination. 
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В последние десятилетия в лесном хозяйстве, при лесовосстановлении ак-

тивно  проводятся  опытные  работы  по  применению  стимуляторов  роста. 

Для стимулирования прорастания семян проводится предварительное 

их замачивание в растворах микроэлементов или биологически активных 

веществ [4]. Однако продолжительность замачивания, обеспечивающая по-
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вышение энергии прорастания и всхожесть семян древесно-кустарниковых 

пород изучена недостаточно. В инструкциях по использованию стимулято-

ров роста в сельском хозяйстве предусмотрена различная продолжитель-

ность, которая зависит от сельскохозяйственной культуры и довольно рас-

тянута. Так, замачивание в водном растворе препарата Эпин-Экстра семян 

томата рекомендуется проводить в течение 2-4-х час; в растворе препарата 

Циркон: семян огурца – 1-8 час, моркови – 6-12 час.  

Для древесно-кустарниковых пород продолжительность воздействия 

препарата на энергию прорастания и всхожесть семян неизвестна и изучает-

ся в опытном порядке. Так, при изучении стимулирующего эффекта водных 

растворов Энергена (гумата калия) и Эпина на лабораторную всхожесть се-

мян лиственницы сибирской семена замачивали на 20-24 час. [3]. 

Эпин-Экстра – синтетический аналог природного фитогормона. Меха-

низм его действия заключается в активизации в растениях собственных фито-

гормонов, необходимых в той или иной фазе развития. По физиологическому 

воздействию на растения препарат отнесен к классу регуляторов роста: повы-

шает всхожесть семян, рост, цветение, корнеобразование; активизирует про-

цессы синтеза хлорофилла, устойчивость к грибковым и инфекционным забо-

леваниям, засухе, холоду. Безопасен для человека, животных и полезных насе-

комых, экологически безвреден. Не загряз-няет грунтовых вод, не обладает 

мутагенным действием. Без запаха, не оставляет пятен [2]. Препарат включен в 

Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории Российской 

Федерации и свободно реализуется торговой сетью [5]. 

Настоящая работа отражает результаты анализа влияния  стимулятора 

Эпин-Экстра на лабораторную всхожесть семян хвойных с различной про-

должительностью замачивания в растворах препарата. Опыты проводили с 

семенами лиственницы Каяндера и туи западной. Лиственница Каяндера  

(Larix cajanderi) – одна из главных пород Дальнего Востока, имеющая в ре-

гионе  большое народно-хозяйственное значение.  Туя западная (Thuja 

occidentalis) в последние десятилетия широко применяется в  ландшафтном  

строительстве [6]. 

Цель работы – выявление эффективной продолжительности замачива-

ния семян лиственницы Каяндера (Larix cajanderi) и туи западной (Thuja 

occidentalis) в водных растворах стимулятора Эпин-Экстра, при изучении 

влияния исследуемого препарата  на лабораторную всхожесть семян. 

Исходя из поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Заготовка семян лиственницы Каяндера и туи западной. 

2. Замачивание заготовленных семян в водных растворах стимулятора 

Эпин-Экстра при продолжительности 1-20 час. 

3. Выявление наиболее эффективной продолжительности замачивания 

семян в растворах Эпин-Экстра при проведении анализа влияния препарата 

на их посевные качества. 

Семена лиственницы Каяндера собраны на территории южной части  

Приохотья, примыкающей к северу Приморского края, туи западной – в 

дендрарии Горнотаежной станции ДВО РАН. Отбирали внешне неповреж-

денные семена. Семена помещали в водные растворы концентрацией препа-
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рата 1 мл/5 л. (вариант 1) и 1 мл/10 л. воды (вариант 2). Семена в каждом ва-

рианте замачивали на 1,2,3,5,10,15 и 20 час. Контроль – семена, выдержи-

ваемые в дистиллированной воде в течение часа.  Проращивание семян про-

водили  в чашках Петри, согласно требований действующего ГОСТа [1]. 

Использовали термостат электрический, сухо – воздушный (ТС-80 – 

«КЗМА»). Семена раскладывали на фильтровальную бумагу, смоченную 

дистилли-рованной водой. Фильтровальную бумагу поддерживали во влаж-

ном состоянии. Количество проросших семян подсчитывали на 5,7,10,15–ый 

дни (лиственни-ца) и 5,7,10,15,20-ый дни (туя). Температуру в термостате  

поддерживали в пределах – 26-27  . Для  выявления эффективной продол-

жительности замачивания семян в растворе стимулятора, подсчитывали ко-

личество проросших семян по установленным дням. Энергию прорастания 

семян определяли на 7-ой день проращивания, всхожесть – по окончании 

проращивания. Данные подсчетов сопоставляли с контролем.  

Анализ проращивания семян показывает, что продолжительность зама-

чивания их в растворе  стимулятора  роста существенно отражается на энер-

гии прорастания и всхожести (табл. 1,2). 

 

Таблица 1 - Влияние продолжительности замачивания семян  листвен-

ницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr.) в растворе  стимулятора роста Эпин - 

Экстра на лабораторную всхожесть  

 

 

№
 п

/п
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5 7 10 15 энергия 

прораста-

ния, % 

всхо-

жесть, 

% 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1 Контроль 1 15 14 3 16 33 29 38 - - - 

 Концентрация раствора 1мл. / 5л. 

2 1 5 29 17 8 34 59 3 38 - - + 78,8 

3 2 6 26 15 14 32 61 - 39 - - + 84,8 

4 3 3 21 18 16 24 58 9 33 - - + 75,8 

5 5 2 12 14 19 14 47 16 36 1 - + 42,4 

6 10 - 9 11 11 9 31 32 37 - -   -  6,1 

7 15 1 14 8 1 15 24 48 28 - -   -  27,3 

8 20 - 7 9 - 7 16 51 31 2 - -  51,5 

 Концентрация раствора 1мл. / 10л. 

9 1 7 21 17 6 28 51 20 29 - - + 54,5 

10 2 11 19 14 15 30 59 20 21 - - + 78,8 

11 3 3 16 26 11 19 56 7 37 - - + 69,7 

12 5 - 21 15 8 21 44 24 32 1 - + 33,3 

13 10 - 11 21 7 11 39 29 32 - - + 18,2 

14 15 1 9 11 4 10 25 37 38 - - -  24,2 

15 20 2 6 12 4 8 24 47 29 - - - 27,3 
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Таблица 2 - Влияние продолжительности замачивания семян туи запад-

ной (Thuja occidentalis L.)  в растворе стимулятора роста Эпин - Экстра на 

лабораторную всхожесть  

 

У лиственницы Каяндера  в течение первых трех часов после замачива-

ния семян, всхожесть довольно высокая и превышает контроль на 75,8-

84,8% (при концентрации раствора стимулятора 1 мл/5 л) и на 54,5-78,8% - 

при концентрации 1 мл/10 л. Дальнейшее продолжение замачивания  оказы-

вало тормозящее влияние на всхожесть семян. 

У семян туи западной довольно высокие показатели прорастания семян 

наблюдались при более длительной продолжительности замачивания – 1-10 

час. Они сохранились и при замачивании продолжительностью 10 и 20 час. 

Результаты проведенной работы позволяют считать наиболее приемле-

мой продолжительностью замачивания семян в растворе стимулятора роста 

Эпин-Экстра  концентрацией растворов 1 мл/5 л и 1 мл/10 л. -  1-3 часа.  
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5 7 10 15 20 энергия 

прораста-

ния, % 

всхожесть, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Контроль 14 31 7 6 3 45 61 39 - - - - 

 Концентрация раствора 1мл. / 5л. 

2 1 22 61 9 3 3 83 98 2 - - - + 60,7 

3 2 18 51 12 9 4 69 94 6 - - - + 54,1 

4 3 12 63 14 8 1 75 98 1 1 - - + 60,7  

5 5 5 47 18 16 9 52 95 5 - - - +55,7 

6 10 14 33 13 17 9 47 86 12 2 - - +41,0 

7 15 4 35 7 11 6 39 63 36 1 - - +3,7 

8 20 5 41 12 9 12 46 79 21 - - - +29,5 

 Концентрация раствора 1мл. / 10л. 

9 1 22 39 14 11 2 61 87 12 1 - - + 42,6 
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12 5 5 47 16 11 8 52 87 13 - - - + 42,6 

13 10 6 35 23 13 9 41 86 14 - - - + 41,0 

14 15 4 34 14 18 15 38 81 19 1 - - + 32,8 

15 20 5 35 14 15 7 40 76 23 1 - - + 24,6 
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НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

THE CONTRIBUTION OF FOREST PRODUCTS IN THE FORMATION OF 

INTERNAL EXPOSURE OF THE POPULATION LIVING IN THE 

CONTAMINATED AREAS 
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(ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск, РФ) 
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Рассмотрены вопросы оценки вклада грибов, содержащих радионуклиды, в 

формирование доз внутреннего облучения населения, подвергшегося воздействию 

от аварии на Чернобыльской АЭС. 

The results of studying on the estimation of the contribution of radionuclide con-

taminated mushrooms to the internal exposure dose to the population affected by the 

Chernobyl NPP accident. 
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После аварии на ЧАЭС потребление населением, проживающим на ра-

диоактивно загрязненных территориях, пищевых продуктов местного про-

изводства с повышенным содержанием радионуклидов (прежде всего 
137

Cs) 

стало важным источником формирования дополнительной дозовой нагрузки 

у жителей пострадавших регионов [1]. При этом вклад внутреннего облуче-

ния населения от потребления радионуклидсодержащих пищевых продуктов 

в суммарную дозу в первые годы после аварии на ЧАЭС мог достигать 50% 

и более. Учитывая, что внедрение защитных мероприятий, направленных на 

снижение доз именно внутреннего облучения населения является оптималь-

ным путем реабилитации радиоактивно загрязненных территорий, изучение 

проблем формирования таких доз от потребления человеком пищевых про-

дуктов, содержащих радионуклиды, стало важным направлением исследо-

ваний в таких областях знаний как: радиационная гигиена, радиоэкология, 

радиационная безопасность. 
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Доза внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактив-

но загрязненной территории, определяется потреблением как сельскохозяй-

ственных (молоко, мясо, картофель и др.), так и природных (грибы, ягоды, 

рыба, дичь) пищевых продуктов, содержащих радионуклиды. При этом из 

сельскохозяйственных продуктов наиболее значимым является молоко, а из 

природных - грибы. Результаты изучения вопроса о роли сельскохозяйст-

венных и природных пищевых продуктов в формировании дозы внутренне-

го облучения человека, после аварии на ЧАЭС не позволяют сформировать 

полное представление о том, какие из видов пищевой продукции, сельскохо-

зяйственные или природные, и на каком этапе после аварии вносят домини-

рующий вклад в формирование дозы внутреннего облучения человека. Так, 

в ряде исследований показан преобладающий вклад в эту дозу сельскохо-

зяйственных продуктов питания, в частности, прямая зависимость дозы 

внутреннего облучения человека от содержания 
137

Cs в молоке. В других ра-

ботах отмечена доминирующая роль в формировании таких доз природных 

продуктов питания, в особенности грибов. При этом необходимо учитывать, 

что ограничить поступление радионуклидов в организм человека с грибами 

достаточно сложно, поскольку данный вид природной продукции является 

традиционным источником питания населения, проживающего в регионе, 

подверженного воздействию аварии на ЧАЭС. В то же время, решение про-

блемы определения доминирующих дозообразующих продуктов питания 

важно как с фундаментальной точки зрения, т.е. понимания процессов фор-

мирования дозы внутреннего облучения человека, так и с практической - 

для оптимального планирования и внедрения защитных мероприятий по 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. 

Нами был проведен анализ и обобщение результатов исследований, по-

священных проблеме накопления радионуклидов в грибах и вклада этого 

вида пищевой продукции в дозу внутреннего облучения человека. Сбор 

данных проводился с учетом охвата результатов исследований, полученных 

для 25-летнего периода после аварии. Рассматривались работы, выполнен-

ных в разных странах (Россия, Беларусь, Украина, ЕС и др.) и проведенные 

различными научными школами и направлениями, включая лесную и сель-

скохозяйственную радиоэкологию, а также радиационную гигиену. 

Проблема накопления радионуклидов в грибах и вклада этого вида 

пищевой продукции в дозу внутреннего облучения человека привлекала 

внимание как отечественных, так и зарубежных ученых в течение всего 

периода ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, благодаря чему был 

накоплен богатейший научный материал. 

Результаты оценок вклада грибов в дозу внутреннего облучения 

населения за весь рассматриваемый период варьируют у разных авторов в 

очень широких пределах - от 1,5 до 80%. В одних работах даются средние 

величины, в других указывается разброс данных, но и он может быть 

достаточно велик (до 8,7 раза), что говорит о влиянии множества факторов 

на дозоформирование от грибной компоненты. В то же время, можно 

отметить, что если для первых пяти лет после аварии на ЧАЭС вклад грибов 

в дозу внутреннего облучения населения оценивался у большинства авторов 
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на уровне 5-20%, то в настоящее время он может достигать 50% и более [2]. 

Такая закономерность обусловлена различной многолетней динамикой 

параметров миграции радионуклидов в сельскохозяйственные продукты 

питания и грибы. Основываясь на полученных литературных данных 

(минимальных, максимальных и средних значениях), мы построили 

зависимости изменения во времени после аварии на ЧАЭС вклада грибов в 

дозу внутреннего облучения населения (рис. 1). 
 Минимальный вклад 

грибов 

Средний вклад грибов Максимальный вклад 

грибов 

1990 г. 

90%

10%

 

77%

23%

 

70%

30%

 

2000 г. 

75%

25%

 

60%

40%

 

45%

55%

 

2010 г. 
60%

40%

 

40%

60%

 

25%

75%

 
□ - сельскохозяйственные продукты питания; ■ - грибы 

Рисунок 1 – Вклад пищевых продуктов, содержащих 
137

Cs, в дозу 

внутреннего облучения населения, проживающего в регионе аварии на 

ЧАЭС (оценка по литературным данным) 
 

Так, в 1990 г. вклад грибов в дозу внутреннего облучения составлял 

порядка 20-25% и варьировал в пределах 10-30%. В 2000 г. этот вклад 

возрос до 40% и мог колебаться в диапазоне 25-55%. К 2010 г. вклад грибов 

в дозу внутреннего облучения стал около 60%, при этом данный показатель 

мог изменяться в пределах 40-75%. Поскольку параметры миграции 
137

Cs из 

почвы в грибы в течение длительного времени после аварии изменялись 

незначительно, то рост вклада грибов в дозу внутреннего облучения 

обусловлен снижением коэффициентов перехода (КП) 
137

Cs в 

сельскохозяйственную продукцию. В связи с тем, что в последние годы КП 
137

Cs в продукцию сельского хозяйства вышли практически на плато, можно 

ожидать, что дальнейшего заметного роста вклада грибов в дозу 
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внутреннего облучения населения наблюдаться не будет. 

Проведенный анализ позволил не только оценить общий тренд 

изменения вклада грибов в дозу внутреннего облучения населения, но и 

определить диапазон возможного варьирования данного показателя. В 

целом же, результаты, полученные разными авторами для схожих 

временных периодов, имеют достаточно большой разброс, иногда 

выходящий за определенный наиболее вероятный диапазон значений. Это 

может быть обусловлено особенностями выполнения расчетов, проведения 

исследований в различных регионах и экологических условиях, а также 

множеством других методических, социальных и природных факторов, 

которые необходимо учитывать при оценках. 

Анализ литературных данных позволил выделить ряд возможных 

факторов, определяющих вариабельность оценок вклада грибов в дозу 

внутреннего облучения, полученных разными авторами: методическая база, 

различные исходные данные для расчетов, сезонные изменения, рационы 

питания населения, сельскохозяйственные защитные мероприятия, кулинарная 

переработка грибов, расстояние населенного пункта от леса, размер населенного 

пункта, социальный фактор, почвенные характеристики, грибы по степени 

накопления цезия, тип леса, влажность почв, погодные условия [3,4]. 

Выделенные в настоящей работе факторы могут оказать существенное 

влияние на конечные результаты модельных расчетов по оценке вклада 

грибов в дозу внутреннего облучения населения. 

Представленные данные показывают, что после аварии на ЧАЭС потреб-

ление грибов, содержащих 
137

Cs, было важным источником, определяющим 

формирование доз внутреннего облучения населения, проживающего на радио-

активно загрязненных территориях. При этом роль грибной компоненты в фор-

мирование дозы внутреннего облучения человека с течением времени только 

возрастает. Модельные расчеты таких доз от поступления радионуклидов в ор-

ганизм человека с продуктами питания должны проводиться на единой методо-

логической основе с использованием согласованных методик, корректных мо-

ниторинговых данных, а также с учетом влияния на процесс дозоформирования 

как социальных, так и природных аспектов. 
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СВЯЗЬ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ С 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ БЕРЕЗНЯКОВ К БАКТЕРИАЛЬНОЙ ВОДЯНКЕ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

INFLUENCE OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE  

SUSTAINABILITY OF THE BIRCH TO BACTERIAL DISEASE IN  

BRYANSK REGION 
 

Сидоров В.А. (БГИТА, Брянск, РФ) 

Sidorov V.A. (Bryansk state academy of engineering and technology, Bryansk, Russia) 
 

Рассматривается влияние факторов среды на восприимчивость березовых 

древостоев к бактериальной водянке (Erwinia multivora Sch.-Parf) на основании 

анализа погодных условий последних лет и солнечной активности. Выявленная 

связь радиального прироста деревьев с климатическими параметрами последних 

лет и характеристиками солнечной активности позволяет судить об их значи-

тельном влиянии на устойчивость березняков. 

Relationship of climatic parameters of the last years and solar activity are consid-

er in this paper. There is a possibility of occurrence of the bacteriosis (Erwinia 

multivora Sch.-Parf.) under more favourable circumstances. 
 

Ключевые слова: бактериальная водянка, берёзовые древостои, эпифито-

тия, лесопатологический мониторинг 

Keywords: Erwinia multivora, bacteriosis, birch stands, epiphytoties 
 

С начала 2000-х годов в Брянской области стали регистрироваться оча-

ги новой для региона болезни берёзы – бактериальной водянки, вызываемой 

бактерией Erwinia multivora Sch.-Parf. За последующие несколько лет забо-

левание распространилось по всей области, особенно в северной и цен-

тральной её частях. Были поражены и березняки ряда соседних областей, 

Сибири, Урала, Беларуси, Украины, Казахстана. Начиная примерно с 2006 

года, болезнь пошла на спад. Рост новых очагов существенно замедлился, а 

доля действующих очагов болезни стремительно сокращалась, в т.ч. под 

влиянием санитарно-оздоровительных мероприятий. Существенную роль в 

этом сыграли абиотические факторы среды. 

Ослабление и снижение устойчивости берёзовых древостоев было обу-

словлено климатическими аномалиями: повышенные, по сравнению с мно-

голетними данными (нормой), среднемесячные температуры воздуха летних 

месяцев, а также дефицит осадков, особенно в вегетационный период, зим-

ние оттепели и т.п. Причём эти отклонения следовали друг за другом с ко-

ротким промежутком, не давая возможности березнякам восстановить ус-

тойчивость (рис. 1,2). 

Прослеживается тенденция увеличения температуры приземного слоя 

воздуха за период 2007-2013 гг. по сравнению со средними многолетними 

значениями.  
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Рисунок 1 – Аномалии температуры приземного воздуха за период 

2013-2007 гг. в Центральном федеральном округе 

 
Рисунок 2 – Аномалии месячных сумм осадков за период 2013-2007 гг. 

в Центральном федеральном округе 

 

Несмотря на спад болезни, в некоторых регионах страны наблюдается 

увеличение площади поражённых бактериозом древостоев, либо развитие 

очагов в худшую сторону – уменьшается количество очагов слабой степени 

и накапливаются очаги средней и сильной степеней развития болезни.  

Наибольшие площади заболевания на 2014 г. отмечены в Башкортоста-

не (по сравнению с 2010 г. площадь очагов выросла в 2,9 раза), Пензенской 

(в 12 раз), Курганской (в 2010 г. очагов не регистрировалось, а на конец 

2014 г. их было 1747 га) и Новосибирской областях (в 9,3 раза) [3-6,10]. В 

официальной отчётности отмечается тенденция к появлению новых очагов бак-

териальных заболеваний берёзы и возрастанию роли патогена в лесонасаждениях 

[2]. В Брянской области, за последние два года наблюдается небольшой при-

рост очагов средней степени развития бактериоза при почти неизменной до-

ле очагов сильной степени. 

Известно, что биологические системы реагируют на интенсивность 

солнечной активности [1]. Нами проанализировано влияние солнечной ак-

тивности на радиальные приросты свежесухостойных деревьев, взятых в 
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пик эпифитотии бактериоза берёзы в 2004 году. Максимальные относитель-

ные приросты по диаметру приходились на периоды минимальной солнеч-

ной активности (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Динамика среднего относительного радиального прироста 

свежесухостойных деревьев и солнечной активности в период 2003-1984 гг. 

 

В 2009 году начался новый 11-летний цикл солнечной активности, пик 

которой придётся на летний период 2015 года [3,4]. Нами проанализирован 

ход средней суточной температуры воздуха в июле, количество осадков в 

этом же месяце и солнечная активность за период 2013-1984 гг. (рис. 4,5).  

 

Рисунок 4 – Величины среднесуточной температуры атмосферного воздуха 

и солнечной активности в июле за период 2013-1984 гг. 

 

Согласно приведённых графиков, начало предыдущих 11-летних цик-

лов солнечной активности пришлось на 1987 и 1998 годы.  

Циклы солнечной активности развиваются по определенным законам. 

Иногда цикл разбивают на несколько отрезков. Около этих точек группиру-

ются основные события: рост активности – 2 года (это 17 % времени от все-

го цикла); максимум активности – 2-3 года (17-26 % времени); спад актив-

ности – 3,5 года (30 % времени); эпоха минимума – 2-3 года (17-26 % време-

ни) [4].  
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Рисунок 5 – Величины среднемесячного количества осадков и солнечной ак-

тивности в июле за период 2013-1984 гг. 

 

Все 11-летние циклы не только очень тесно связаны друг с другом, но и 

частично налагаются друг на друга. При этом истинная длина цикла как бы 

увеличивается примерно в 1,2 раза. Циклы обладают синхронностью (мета-

хронностью) повторений значений максимумов и минимумов, которые от-

клоняются от средних значений в обе стороны, не выходя за некоторые пре-

делы [4]. Таким образом, засушливые и жаркие годы приходятся как раз на 

максимум солнечной активности в 11-летних циклах. В эти же годы, как 

следствие ухудшения качества среды, наблюдается и падение прироста де-

ревьев. 

Климатические параметры последних лет и солнечная активность ока-

зали на берёзовые насаждения Брянской области негативное влияние, что 

способствовало значительному снижению их устойчивости и, как следствие, 

поражению патогеном.  
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УДК 632.9 +630 
 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОУСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ  

РАСТЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА 
 

FEATURES OF WOOD ACOUSTICITY PLANTS IN EXTREME  

ARID CLIMATE 
 

Скуратов И.В. (ФГБНУ ВНИАЛМИ, г. Волгоград, РФ) 

Skuratov I.V. (All-Russian Scientific-Research Institute of Agroforest Reclamation) 
 

Определены наиболее распространенные и вредоносные патологии основных 

лесообразующих пород и степень влияния болезней на процесс усыхания деревьев в 

Нижнем и Среднем Поволжье. Установлена сравнительная толерантность сис-

тематического состава основных лесообразующих пород к болезням. 
 

The most common and harmful pathology major forest-forming species and the 

impact of diseases on the process of dying trees in the Lower and Middle Volga region. 

Installed comparative tolerance of systematic composition of the main forest-forming 

species to disease. 
 

Ключевые слова: инфекционное усыхание, защитное лесоразведение, озеле-

нение населенных пунктов, патологическая устойчивость. 

Keywords: infectious desiccation, protective afforestation, gardening of settle-

ments, a pathological condition. 
 

В связи со значительным ущербом, причиняемым болезнями защитным 

лесным насаждениям в экстремальных условиях засушливого климата, давно 

назрела необходимость более детального изучения видового состава, биоэколо-

гии возбудителей болезней, разработки научно обоснованных рекомендаций по 

борьбе с заболеваниями на основе отбора устойчивых видов, гибридов и форм 

деревьев для конкретных условий произрастания. 

Особая роль в этом процессе отводится селекционной оценке насаждений 

основных лесообразующих видов и форм древесных растений по признаку ус-

тойчивости к болезням. Разработка принципов оптимизации природопользова-

ния ведет к повышению продуктивности природных и искусственных экоси-

стем. 

В 2010-2014 гг. проведены рекогносцировочные и детальные фитопатоло-

гические обследования насаждений состоящие из дуба, тополя, а также сопутст-

вующих пород. В ходе работы заложены 10 постоянных пробных и 20 времен-

ных площадей в 7 районах Волгоградской области и на территории Самарской 

области, всего детально обследовано 3560 деревьев. 

Мониторинговые исследования свидетельствуют, что в зеленых насаждениях 

г. Волгограда преобладают ослабленные различными факторами посадки. Доля их 

находится в пределах от 7,5% до 65,4%. По мере увеличения экологической на-

грузки количество больных деревьев увеличивается в 8,7 раза относительно зон 

находящихся вне загрязнения.  

Из всего многообразия болезней дуба, характерных для Нижнего и 

Среднего Поволжья, в защитных лесных насаждениях, по вредоносности 
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лидируют трахеомикозы (пораженность - 0,2 – 38,0%), некрозно-раковые за-

болевания (6,0 – 27,1%), а по распространенности - мучнисто-росяные (11,2 

– 65,3%). В меньшей степени в Нижнем Поволжье распространены бакте-

риозы и гнилевые патологии (поражаемость от 0,1% до 12,3%). Для зеленых 

насаждений урбоэкосистем кроме того характерен комплекс непаразитар-

ных заболеваний, обусловленных негативным влиянием окружающей среды 

(деформации, пятнистости, ожоги, хлороз и др.) 

Нами была проведена интегральная оценка устойчивости видов, гибри-

дов, форм дуба, в лесных полосах различного назначения, к абиотическим и 

биотическим условиям биотопов, в результате чего удалось ранжировать их 

по данным признакам. По данным Г.Я. Маттиса, С.Н. Крючкова [4], И.В. 

Калининой [1] систематические группы рода Дуб отличаются по засухо- и 

солеустойчивости. Ранораспускающаяся форма дуба черешчатого определе-

на нами как более устойчивая к патогенам в сравнении с позднораспускаю-

щейся. Пирамидальная форма дуба черешчатого и дуб красный отнесены 

нами к устойчивым в отношении комплекса патологий и негативных эколо-

гических факторов (табл. 1). 

Тополя в Нижнем и Среднем Поволжье поражаются многими грибами и бак-

териями, вызывающими болезни семян, листьев, луба, древесины стволов и кор-

ней, приводящим к частичному или полному усыханию дерева. Такие насаждения 

не могут выполнять оздоровительные, мелиоративные и другие функции. 

В результате проведенного лесопатологического обследования защитных 

лесных и городских уличных посадок тополей и детального микологического 

анализа, выявлены цитоспороз, бактериальная водянка, черный рак, мокрый 

язвенно-сосудистый рак, разнообразные пятнистости листьев. Они вызывают 

заболевания разных органов, оказывая неодинаковое влияние на ростовые 

процессы деревьев и снижают их жизнеспособность. 

В условиях Нижнего и Среднего Поволжья большинство болезней при-

нимают затяжной (хронический) характер. Определено патологическое со-

стояние одного из главных родов древесных растений в лесоразведении По-

волжских регионов – дуба. 

Пирамидальная форма дуба поражается сосудистой патологией в наи-

меньшей степени – 16,2%, в то время как, позднораспускающаяся форма – 

32,2%, а ранораспускающаяся форма – 37,0%. 

Дуб красный и его гибрид с дубом черешчатым в наибольшей степени ус-

тойчивы к сосудистым патологиям – 9,7% и 0,3 % соответственно.  

Выявлена более сильная поражаемость некрозно-раковой патологией 

позднораспускающейся формы дуба черешчатого – 31,2%, в то время, как пи-

рамидальная форма наиболее устойчива – 14,3%. Дуб красный и его гибрид с 

дубом черешчатым проявляют среднюю и высокую устойчивость к данной 

группе патогенов – 12,8% и 6,3% соответственно (табл. 2). 

Тополь дельтовидный и тополь дрожащий (осина) наиболее подвержены 

поражению сосудистой патологией - 33,7% и 22,2% соответственно, а тополь 

белый и пирамидальная форма тополя черного - 9,5% и 11,6% соответственно, в 

то время как, тополь бальзамический и тополь Болле занимают промежуточное 

положение по данному признаку.   
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Таблица 1 – Интегральная оценка устойчивости видов, гибридов, форм 

дуба (по данным *Г. Я. Маттиса, С.Н. Крючкова [2],** И.В. Калининой [1] и 

И.В. Скуратова) 

Вид, гибрид, форма 

Степень 

устойчиво-

сти 

к болезням, 

балл 

Солеустой-

чивость, 

балл 

Засухо- 

устойчивость, 

балл 

Устойчивость к 

прочим эколо-

гическим фак-

торам, балл 

Комплексная 

устойчивость, 

% 

Дуб черешчатый  
Ф. ранораспускающаяся 

Ф. позднораспускающаяся 

Ф. пирамидальная 

 

3 

2 

4 

 

3* 

2* 

4* 

 

3* 

2* 

4* 

 

3** 

3** 

            4* 

 

73,0 

70,0 

85,0 

Дуб красный  

Гибриды: 

дуб красный × дуб черешчатый 

 дуб черешчатый × дуб красный 

4 

 

4 

4 

3* 

 

3** 

3** 

3* 

 

4** 

4** 

            3* 

 

4** 

4** 

91,0 

 

97,0 

96,0 
 

Шкала баллов по степени устойчивости 

1 – высоковосприимчивое;   4 – устойчивое; 

2 – восприимчивое;    5 – высокоустойчивое 

3 – восприимчивое в слабой степени; 

 

Таблица 2 – Степень устойчивости к возбудителям наиболее вредоносных 

болезней основных лесообразующих пород 

Виды и формы 

Болезни 
Суммарный 

балл 
сосудистый 

микоз 

некрозно-

раковые 
муч. роса гнили 

Дуб черешчатый ф. рано-

распускающаяся 
++ ++ + ++ 7 

ф. позднораспускающаяся ++ ++ +++ + 8 

ф. пирамидальная + ++ ++ + 6 

дуб красный + + ++ + 5 

д. красный × 

 д. черешчатый 

+ + + + 4 

д. черешчатый ×  

д. красный 

+ + + + 4 

 цитостороз 
бактериальная 

водянка 

черный 

рак 

пятнисто-

сти 

суммарный 

балл 

Тополь белый + + ++ + 5 

т. черный +++ +++ + ++ 9 

ф. пирамидальная  + ++ + + 5 

т. дельтовидный ++ ++ + +++ 10 

т. бальзамический (т.б) ++ ++ - + 6 

т.б. ф. зеленокорая  + ++ - + 5 

т.б. ф. серокорая ++ ++ - + 6 
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Выявлена более сильная поражаемость некрозно-раковой патологией то-

поля черного - 41,5%, тополя дельтовидного – 38,0% и осины – 31,8%, в то же 

время, как пирамидальная форма тополя черного более устойчива – 28,5%.  

Тополь белый и тополь Болле проявляют высокую устойчивость к данной 

группе патогенов – 21,3% и 23,7% соответственно. 

Установленную степень устойчивости видов, гибридов и форм древесных 

растений к болезням необходимо учитывать в рекомендациях по оздоровле-

нию при создании в защитных лесных насаждений и озеленении населенных 

пунктов Поволжских регионов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ASSESSING OF THE IMPACT OF FOREST MANAGEMENT 

ACTIVITIES ON THE CARBON CYCLE AND THE DEVELOPMENT OF 

SCENARIOS OF ADAPTING THE SYSTEM OF FOREST MANAGEMENT IN 

ARKHANGELSK REGION 
 

Сурина Е.А., Сеньков А.О. (ФБУ «СевНИИЛХ», Архангельск, РФ) 

Surina E.A., Senkov A.O. (NRIF, Arkhangelsk, Russia) 
 

Всё более определенно существует необходимость оценки экологической 

ценности (значимости) растительности в рамках природных комплексов, оценки 

устойчивости её к различным факторам антропогенного воздействия, выявле-

нию пределов допустимых нагрузок.   

 A strong clear necessity arises for the assessment of ecological value (im-

portance) of vegetation within natural complexes, the assessment of resistance to vari-

ous anthropogenic factors, and to identify the maximum permissible loads. 
  

Ключевые слова: изменение климата, лесное хозяйство, адаптация, лес 

Keywords: climate change, forestry, adaptation, forest 
 

Изменения климата очевидны, и они пагубно влияют на лесную расти-

тельность. Лесной сектор является одной из самых уязвимых отраслей. Об-

щая площадь лесов Архангельской области составляет 29,2 млн.га. Леси-

стость – 77,9 %. 

По данным ФБУ «Рослесозащита» по состоянию на 01 января 2014 года 

в лесном фонде Архангельской области насаждения с нарушенной и утра-

ченной устойчивостью выявлены на общей площади 1244,7 тыс. га. Погиб-

шими признаны насаждения на площади 711,1 тыс. га. Основной причиной 
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ослабления и гибели насаждений Архангельской области, как и в предыду-

щие годы, стали неблагоприятные погодные условия и почвенно-

климатические факторы и лесные пожары. 

Начало усыхания датируется с 1997 года. Спелыми и перестойными 

древостоями занято 77,4 % площади ельников области.   

Сотрудниками СевНИИЛХ проводились исследования ельников в Бе-

резниковском, Карпогорском, Пинежском, Лешуконском лесничествах в 

Архангельской области. 

На пробных площадях, заложенных институтом, процент усохших де-

ревьев в Березниковском лесничестве в 2008 году в болотно-травяном типе 

леса 9-10 % по числу и запасу, соответственно, в черничном влажном –  

23-22 %, в черничном свежем – 39-38 %. 

Маршрутная глазомерно-инструментальная таксация дала похожие ре-

зультаты. В Карпогорском лесничестве на момент исследования (2009 год) 

большая часть сухостоя перешла в валеж. Процент погибших деревьев по 

запасу составил 57,2 % в черничном свежем, 52,5 % в черничном влажном и 

44,8 % в травяно-болотном. 

Следует сказать, что усыхание ельников уже вышло за пределы между-

речья Северной Двины и Пинеги. Аномальная гибель отмечена даже в Ле-

шуконском лесничестве в 2012 году. 

Из климатических особенностей района следует упомянуть экстре-

мальность климата наряду с его изменчивостью: редко зимний месяц обхо-

дится без оттепелей и дождевых осадков. В то же время наблюдается доста-

точно высокая амплитуда температур, которые порой достигают -50 °С. 

Доля жидких осадков зимой в отдельном месяце может превышать 40 

%. При похолодании из них образуется ожеледь на деревьях. В безветрен-

ный период температуры воздуха, близкие к нулю способствуют накопле-

нию снега на кронах и снеголому (снеговалу). 

Происходит сильное колебание температур и в вегетационный период. 

ГТК Селянинова по годам изменяется в 3 и более раза. 

Практически ежегодно максимальная скорость ветра достигает крити-

ческих величин. Ветер со скоростью 11-13 м/с  может нанести урон лесу, а 

со скоростью выше 14 м/с – наибольший ущерб. 

Анализ температуры воздуха по усредненным данным для Лешукон-

ского, Пинеги, Карпогор, Двинского Березника и Верхней Тоймы за 2006-

2011 гг. показал, что средние, средние минимальные и средние максималь-

ные показатели выросли по сравнению со средними многолетними (1881-

1960 гг.) почти на 2 ºС, абсолютный минимум поднялся в среднем почти на 

10 ºС, тогда как абсолютный максимум почти на 1 ºС. 

Разработка сценариев адаптации ведения лесного хозяйства проводится на 

основании данных об изменении климата и его влиянии на лесные сообщества, 

прогнозов сценариев экологических последствий. Для разных регионов в зависи-

мости от условий и состояния растительности требуется свой перечень адаптивных 

механизмов. Сценарии разрабатываются с учетом экономической составляющей, в 

которую должны быть включены и экологические показатели. 

По итогам международной конференции «Изменения климата и управ-
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ление водными ресурсами – решения в Баренцевом регионе» (15-16 июня 

2011 года в г. Архангельске), круглого стола «Климатическая стратегия для 

российского сектора Баренцева региона», прошедшего в рамках Лесного 

форума в г. Архангельске (2-4 апреля 2014 года) установлено, что вопросы 

по адаптации лесных экосистем в условиях изменения климата, а также лю-

бые прогнозные оценки по оценке углеродного баланса лесов в Архангель-

ской области в настоящее время не нашли своего применения. 

Для планирования адаптации лесов требуется моделирование климати-

ческих изменений и их влияния. В этом вопросе имеется много неопреде-

ленностей и нехватки данных, общих подходов в моделировании. МГЭИК 

разработаны основные сценарии изменения климата. Тем не менее, несмот-

ря на неопределенность и нехватку информации, необходимо внедрять меры 

по адаптации в лесное хозяйство. 

Анализ климатических стратегий, разработанных в различных странах, 

позволил выделить следующее: 

–адаптационные меры не должны ограничиваться единовременным и 

техническими решениями, но должны также затрагивать гуманитарные и 

институциональные аспекты этой проблемы; 

–ведение устойчивого лесопользования, которое представляет собой 

развивающуюся систему методов ведения лесного хозяйства, призванную 

обеспечить соответствие обеспечиваемых за счет леса товаров и услуг, со-

временным потребностям при одновременном обеспечении их постоянной 

доступности и содействии долгосрочному развитию; 

–адаптивное совместное управление, выражающееся в сотрудничестве 

с другими заинтересованными сторонами, особенно с местным населением, 

с целью систематического совершенствования методов адаптации посредст-

вом наблюдения, анализа, планирования, принятия соответствующих мер, 

мониторинга, оценки и осуществления новых мероприятий; 

–непрерывная поддержка научно-исследовательской деятельности: не-

обходимы дополнительные исследования для сокращения нынешней неоп-

ределенности в отношении последствий изменения климата для лесов и лю-

дей; для того чтобы идентифицировать будущие приоритеты исследований, 

больше чем когда-либо необходимы улучшенные системы мониторинга.  

Для анализа применения сценариев ведения лесного хозяйства должен 

пройти значительный промежуток времени, так как отрезок времени для 

воздействий лесохозяйственных мероприятий очень длинен (приблизитель-

но 50-100 лет).  

Выявлено, что при разработке сценариев адаптации лесного хозяйства 

необходимо учитывать: 

–Продуктивность лесных экосистем; 

–Породный состав и биоразнообразие; 

–Риски возникновения лесных пожаров. 

–Риски массового размножения вредителей и распространения болезней леса; 

–Риски проявления экстремальных погодных явлений; 

–Экономические условия ведения лесного хозяйства; 

–Социальные аспекты.  
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ЗНАЧЕНИЯ 
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В статье анализируются изменения нормативно - правовой базы в части 

развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территори-

ях федерального значения. 

The article analyzes the regulatory changes in the development of tourism in spe-

cially protected natural territories of Federal value. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ), полностью или час-

тично изъятые из хозяйственного использования, имеют исключительное 

значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как 

основы биосферы. Важность создания и развития сети ООПТ подчеркивает-

ся Экологической доктриной Российской Федерации.  

В соответствии с действующим законодательством государственные при-

родные заповедники и национальные парки имеют статус природоохранных, 

научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений. 

Система государственных природных заповедников России начала 

формироваться с 1916 года, национальных парков – значительно позже, с 

1983 года. В настоящее время основу системы ООПТ федерального значе-

ния составляют 102 государственных природных заповедника, 42 нацио-

нальных парка и 70 государственных природных заказников, общая пло-

щадь которых, без учета ООПТ регионального значения, составляет 2,7% 

общей площади территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.05.2008 

№ 404 ООПТ федерального значения организационно подчинены Мини-

стерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В 2011 году принят Федеральный закон от 30.11.2011 № 365-ФЗ, кото-

рый внес изменения в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». В частности, эти изменения касаются 

развития познавательного туризма на территориях заповедников. До изме-

нения законодательства на заповедники была возложена задача экологиче-

ского просвещения.  

Развитие познавательного туризма является традиционной формой эколо-

го-просветительской деятельности на ООПТ. На основании ст. 13 Федерально-

го закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, создание условий для регулируемого туризма 

и отдыха - это одна из основных задач для каждого национального парка. В то 
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же время это направление не было обязательным для заповедников. 

Для реализации развития познавательного туризма была разработана и 

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р 

Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения на период до 2020 года (далее – Концепция). Если ра-

нее в нормативно-правовой базе для заповедников не было акцента на пре-

доставление туристических услуг, то сейчас в Концепции определено, что 

основным предназначением ООПТ является предоставление востребован-

ных обществом услуг в области: 

- поддержания экологической стабильности территорий, существенно 

измененных хозяйственной деятельностью; 

- воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых 

природных ресурсов; 

- поддержания здоровой среды для жизни людей и создания условий 

для развития регулируемого туризма и рекреации; 

- реализации эколого-просветительских программ; 

- проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 

естественных наук. 

Для устойчивого экономического и финансового обеспечения системы 

ООПТ, Концепцией предусматривается решение таких задач как увеличение 

базовых показателей бюджетного финансирования ООПТ, развитие и вне-

дрение позитивного опыта получения заповедниками и национальными пар-

ками собственных средств, в том числе за счет оказания платных услуг; со-

вершенствование системы арендных отношений в национальных парках в 

целях повышения их привлекательности для потенциальных инвесторов, 

разработка и реализация комплекса мер по стимулированию развития мало-

го бизнеса в сфере организации туризма и рекреации на особо охраняемых 

природных территориях и др. 

В то же время, Концепцией определено, что основной целью развития по-

знавательного туризма на ООПТ федерального значения является ознакомление 

с природными и культурными достопримечательностями. Отмечено, что в запо-

ведниках эта деятельность должна ограничиваться и осуществляться с учетом 

их размеров, ландшафтной и природоохранной специфики на конкретных уча-

стках, определенных индивидуальными положениями об ООПТ.  

Для обеспечения развития познавательного туризма на ООПТ феде-

рального значения  предусматривается:  

- совершенствование системы планирования, контроля и мониторинга 

деятельности в сфере познавательного туризма на ООПТ; 

- разработка комплекса экскурсионных программ для различных кате-

горий посетителей, уделяя приоритетное внимание демонстрации диких жи-

вотных в естественной среде; 

- обеспечение обустройства (в том числе информационного) экскурси-

онных экологических троп и туристических маршрутов, смотровых площа-

док, мест наблюдения за дикими животными; 

- создание новых и модернизация существующих музеев и информаци-

онных центров для посетителей; 
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- проведение оценки предельно допустимых нагрузок и определение 

пути минимизации негативного воздействия на природные экосистемы; 

- разработка и внедрение системы добровольной сертификации экскур-

сионных экологических троп и туристических маршрутов на ООПТ; 

- создание инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания 

посетителей, в том числе путем привлечения инвесторов; 

- разработка серии типовых проектов элементов туристической инфра-

структуры (кемпингов, гостевых домов, остановочных пунктов и др.) под 

единым брендом; 

- разработка предложений по формированию и совершенствованию 

экономических механизмов развития системы познавательного туризма, в 

том числе с учетом международного опыта; 

- содействие развитию сопутствующего туризму малого и среднего 

бизнеса (развитие сети мини-гостиниц, гостевых домов, крестьянско-

фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 

экологически чистых продуктов, сувенирных изделий и др.); 

- разработка правил, регулирующих поведение посетителей на ООПТ, с 

целью обеспечения безопасности людей и предотвращения ущерба природ-

ным комплексам и объектам; 

- содействие налаживанию партнерских связей заповедников и нацио-

нальных парков с крупными российскими и иностранными туристическими 

компаниями и другими организациями, заинтересованными в развитии по-

знавательного туризма. 

Ключевые вопросы развития экологического туризма в России были 

рассмотрены на международной Интернет-конференции «Особо охраняемые 

природные территории, как стратегический элемент для развития экологи-

ческого туризма в Российской Федерации», организованной Минприроды 

России 26 февраля 2015 г. (http://www.mnr.gov.ru Пресс-служба Минприро-

ды России, опубликовано: 26.02.2015).  

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфе-

ре охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович, вы-

ступая на пленарном заседании интернет-конференции, сообщил, что развитие 

познавательного туризма на ООПТ - одна из приоритетных задач для Минпри-

роды России на ближайшие годы. Он отметил, что для каждой ООПТ должны 

быть внедрены конкретные методические подходы, направленные на миними-

зацию антропогенного воздействия на природные комплексы и объекты, а также 

регулирующие порядок посещения, правила поведения посетителей. Среди пер-

востепенных задач при развитии познавательного туризма на ООПТ - внедрение 

системы стратегического планирования, создание и модернизация современной 

инфраструктуры познавательного туризма, разработка и реализация маркетин-

говой стратегии, продвижение туристского продукта на внутреннем и междуна-

родном туристских рынках.  

Помимо этого, по мнению Д. Белановича, нужна оптимизация норма-

тивно-правовой и методической базы познавательного туризма, совершен-

ствование системы планирования, контроля и мониторинга последствий 

эколого-экскурсионной деятельности и познавательного туризма на ООПТ.  

http://www.mnr.gov.ru/
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Таким образом, в дальнейшем ожидается изменение законодательства 

об ООПТ, что обусловлено необходимостью обеспечения оптимальных ус-

ловий для осуществления познавательного туризма на территориях государ-

ственных природных заповедников и национальных парков. 

В то же время познавательный туризм на территориях заповедников 

должен быть именно экологическим туризмом, направленным на экологиче-

ское просвещение, строго регламентированным, с предварительным изуче-

нием путей минимизации негативного воздействия на природные экосисте-

мы в условиях рекреационного использования. 
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Рассмотрены результаты изучения патогенных свойств  штаммов бакте-

рий   Erwinia multivora, Erwinia herbicоla, Clostridium spp., ассоциированных с 

мокрой древесиной бактериальной водянки in vivo и in vitro методами инокуляции. 

The results  of studying of pathogenic properties of strains of bacteria Erwinia 

multivora, Erwinia herbicоla, Clostridium spp., associated with wet wood bacterial 

dropsy in vivo and in vitro methods of inoculation. 
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Сосудисто-паренхиматозный бактериоз   древесных пород, связанный с  

обводнением тканей древесины стволов, ветвей и рядом других специфиче-

ских симптомов изучается фитобактериологами  уже 70 лет. В 1945 г. J.C.  

consultantplus://offline/ref=93BC57764286C86F055AC9488A42759D25EC6C2CF21D7B61FF706C2D45A3AC83EE6ACBBBA01758CC66S4H
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Carter на ильмовых породах был описан бактериоз под названием wetwood»  

(мокрая древесина)  и его возбудитель – Erwinia  nimipressuralis  Carter [9].  

В 1963 г. в СССР А.Л. Щербин-Парфененко описан аналогичный  бактериоз 

на 22 видах  хвойных и лиственных пород под названием бактериальная во-

дянка, возбудитель – грамотрицательная, неспороносная бактерия Erwinia 

multivora Scz.-Parf. [6]. В 1979 – 2013 гг. список поражаемых бактериальной 

водянкой пород для этой бактерии  расширил В.В. Черпаков [3,4,5]. На Ук-

раине Р.И. Гвоздяк, Л.М. Яковлева к 1979 г.  выявили бактериальную водян-

ку на буке, дубе, тополе, подробно изучен возбудитель – Erw.  

nimipressuralis [2].  В 1985 г.  Т.М. Рыбалко,  А.Б. Гукасян на хвойных поро-

дах Средней Сибири изучена бактериальная водянка, описан возбудитель 

Erw.  nimipressuralis [1]. За рубежом,  в  США, Европе, Японии бактериоз,  

получивший устоявшееся клише «wetwood», поражает десятки видов хвой-

ных и лиственных пород. Исследованиями была  подтверждена патоген-

ность описанных видов, что не вызывает сомнения в их причастности к раз-

витию патологического процесса. Вместе с тем, в результате  изучения био-

логических свойств у этих бактерий выявились существенные различия в 

свойствах, контролирующих ключевые факторы патогенности, специфич-

ность патогенеза, позволяющие считать их разными видами. Это тема от-

дельного исследования, современное систематическое положение указанных 

видов в данной статье не обсуждается,      

В объяснении  этиологии бактериальной водянки в последнее время за ру-

бежом  проявились новые тенденции. Обильные потёки забродившей жидкости 

и слизи из трещин и сучков –  весьма заметный и яркий симптом, который все-

гда привлекает и бросается в глаза, сопровождается  также запахом масляно-

кислого брожения. В связи с этим, у бактериоза в западной литературе появи-

лось второе название – «slime flux» (слизевый поток, поток слизи), которое ста-

ло употребляться гораздо позднее чем «wetwood». Используется этот штамп 

примерно последние 15-20 лет, когда бактериоз уже был выявлен на многих 

хвойных и лиственных породах и стала ясна его вредоносность для коммерче-

ски важных деревьев в США. Повышенное внимание к бактериозу проявилось в 

более тщательных и скрупулёзных подходах не только к известному на Западе 

возбудителю Erw. nimipressuralis, который   выделяли из поражённой  древеси-

ны, но и вообще ко всей микрофлоре,  присутствующей в пораженных участках. 

Возможно, это объяснялось прагматическим   интересом американских иссле-

дователей в поиске истинного патогена и выявлении роли выделяющейся мик-

рофлоры для установления объекта борьбы с болезнью. В результате, в качестве 

причины  «wetwood» («slime flux»), стали выдвигать очень часто всю совокуп-

ность бактерий в различном сочетании, которые изолировались из мокрой дре-

весины. В этом  составе  иногда упоминается и  бактерия Erw. nimipressuralis. 

Из мокрой  древесины и потёков слизи выделяют виды  родов Clostridi-

um, Bacteroides, Erwinia, Edwardsiella, Klebsiella, Lactobacillus, Xanthomonas, 

Agrobacterium, Acinetobacter  [14], в других наборах – Xanthomonas, 

Agrobacterium, Bacillus, Clostridium, Acinetobacter, Pseudomonas и  

Enterobakter cloacae (Erwinia  nimipressuralis)  [12].    И далее, в самых раз-

ных сочетаниях, иногда привязанных к конкретным древесным породам 
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упоминаются: Corynebacterium spp., Bacillus megaterium, Pseudomonas 

fluorescens,   Methanobacter arbophilicum, Corynebacterium humiferum, 

Erwinia herbicola (Enterobacter agglomerans), Klebsiella oxytoca, Klebsiella 

pneumoniаe, Serratia fonica, Streptococcus mitis, Staphylococcus spp., 

Bacteroides spp., Edwardsiella spp., Lactobacillus spp. [7-11,13]. Подобный 

подход породил идею о комплексной причине бактериальной водянки дре-

весных пород.   Анализ многочисленных источников показывает, в опреде-

лённой степени, безосновательность такого взгляда на этиологию бактерио-

за. В приводимом составе бактерий упоминается только два вида – Erw. 

nimipressuralis и Corynebacterium humiferum, имеющих фитопатогенные 

свойства, доказанные экспериментально. Остальные представляют конгло-

мерат большей частью сапрофитных видов, облигатных анаэробов, облигат-

ных и факультативных аэробов,  явно  не имеющих отношения к внутренней 

патологии древесины ствола. Более того, ряд видов являются патогенными 

или условно-патогенными для человека (Enterobakter cloacae, Klebsiella 

oxytoca , Klebsiella pneumoniаe и др.). Это уводит проблему этиологии бак-

териоза в сторону от главного вопроса лесопатологической диагностики, – 

какой вид (виды) вызывают патологический процесс у древесных растений.  

Мокрая древесина ядровой и частично заболонной части ствола – пред-

ставляет собой мертвую древесину,  выполняющую в стволе механическую 

функцию, поэтому субстрат обоснованно может быть насыщен бактериаль-

ным  комплексом сапрофитов,   причастность  которых  к патогенезу   со-

мнительна.  Среди упомянутых таксонов до сих пор не были известны воз-

будители бактериальной водянки и мокрых гнилей древесных и травяни-

стых растений с мацерацией тканей за исключением Erw. multivora и Erwinia 

carotovora. Критерием истины становятся опыты по искусственному зара-

жению (выполнение основных принципов  Коховской триады), которые мо-

гут либо подтвердить, либо опровергнуть причастность указанных таксонов 

к возникновению симптомов бактериальной водянки. Однако, в массе изу-

ченных публикаций зарубежной научной литературы нам не удалось найти   

сведения по данному вопросу, похоже, что он не актуален.  

В исследованиях патогенеза бактериальной водянки, из внутренней 

древесины ствола и ветвей не только с признаками поражения, но и внешне   

не пораженных тканей, кроме Erwinia multivora, мы неоднократно выделяли,   

также грамотрицательные  жёлтопигметные бактерии Erw. herbicola 

(Pantoea agglomerans), грамположительные, облигатно анаэробные, споро-

носные бактерии Clostridium spp., грамположительные, спороносные, аэроб-

ные (факультативно анаэробные) Bacillus spp., другие  виды. Поскольку из-

начально было известно, что это сапрофиты, мы принимали их за загрязни-

тели, появлявшиеся при изоляции возбудителей в природе. Но, впоследст-

вии, при максимально тщательном выполнении всех правил асептики, мы 

убедились, что эти сапрофитные виды нередко сопровождают патогены и, 

не находясь с ними в антагонизме, составляют бактериальную ассоциацию. 

Какова роль этих видов во внутренних  здоровых тканях древесины  неиз-

вестно. Опыты по искусственному заражению   в лабораторных и полевых 

условиях не подтвердили патогенность штаммов исследуемых чистых куль-
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тур этих видов. Поражённая мокрая древесина бактериальной водянки внут-

ри ствола представляет собой своеобразную экологическую нишу для разви-

тия ассоциаций анаэробной сапрофитной  микрофлоры, способствующей 

разжижению срединной пластинки и разложению целлюлозы. Бактерии, 

изолируемые из вытекающей наружу пенящейся жидкости и внутренних об-

водненных слоев древесины, участвуют в процессах масляно-кислого бро-

жения и могут вообще не иметь никакого отношения к внутреннему патоге-

незу   бактериальной водянки. 

Возбудитель бактериальной водянки – фитопатогенная грамотрицательная, 

неспороносная бактерия Erwinia multivora Scz.-Parf., активно сбраживает угле-

воды с образованием газа и кислоты, вырабатывает пектолитические ферменты 

при росте на питательных средах  in vitro [2,6]. Эти два важных идентификаци-

онных признака проявляются в природе: в зоне мокрого патологического ядра в 

стволах и ветвях происходит активное газообразование с радиальным разрывом 

тканей заболони и образованием трещин под напором скопившихся газов, исте-

чением жидкости и слизи из трещин и сучков;  в  поражённых мягких тканях 

семян, шишек, плодов, луба происходит разжижение срединной пластинки, воз-

никает мацерация тканей, развивается мягкая гниль. Возбудитель – полифаг, аэ-

роб, факультативный анаэроб, хорошо выживает в почве, что способствует раз-

витию корневых заражений. Прямые и перекрестные опыты по искусственному 

заражению, проводимые нами в лабораторных и полевых условиях штаммами 

из лиственных и хвойных пород, доказали не только патогенность чистых куль-

тур, но и  подтвердили типичную симптоматику   бактериоза, полифагию возбу-

дителя.  

В опытах по искусственному заражению в природе стволов и ветвей   

изоляты Erw. multivora: из пихты кавказской свободно заражали бук восточ-

ный и другие лиственные породы; из сосны обыкновенной, вызыва-

ли водослой на других видах сосен. Изоляты из береста, при инокуляции раз-

ных видов ильмовых пород в природе, вызвали развитие водослоя в древесине 

и её потемнение до светло-коричневого цвета, не только в местах внесения 

инокулюма, но и распространение общей  зоны поражения в древесине более 

чем на 0,5 м  превосходящей распространение видимого поражения вверх по 

сосудам,  до вершины тонких веток,  а также на 20-25 см по сосудам вниз по 

ветке против движения водотока. Последнее свидетельствовало о самостоя-

тельном активном продвижении бактерий внутри водотока благодаря перетри-

хиальным жгутикам и хемотропизму (движение постоянно делящихся клеток в 

сторону больших концентраций питательных веществ в водотоках сосудов с 

преодолением внутреннего тургора и направления движения  растворов).  Та-

ким образом, in vivo искусственно были вызваны симптомы бактериальной во-

дянки, подтверждающие истинность патогена.  

Выработка пектиназ и протопектиназ проверялась in vitro на ломтиках 

картофеля и моркови – в местах внесения инокулюма Erw. multivora, в ре-

зультате распада срединной пластинки, произошло загнивание и разложение 

тканей с  их последующей  мацерацией. Кроме того, во влажной камере 

проводились опыты по заражению семян различных древесных пород мето-

дами опрыскивания  и введения шприцем  инокулюма  в эндосперм семени в 
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разных вариантах. В опытах произошло загнивание семян с изменением 

цвета эндосперма и мокрым разложением тканей, что также подтверждало 

пектолитическую активность бактерий.  

В лабораторных условиях in vitro, методом заражения побегов через со-

судистую систему, проверялась вирулентность штаммов Clostridium spр. и 

Erw. herbicola (Pantoea agglomerans), выделенных из древесины дуба. Ре-

зультаты опытов оказались отрицательными, т.е. заражений побегов не про-

изошло. На испытуемых побегах дуба бактерии проникли через сосудистую 

систему стволиков и черешки в листья и по центральной жилке в точку рос-

та, в которой произошло отмирание точки роста и части прилегающей ткани 

шириной 1-2 мм,  по типу реакции сверхчувствительности,  после чего по-

ражение было купировано защитными веществами (возможно фитоалекси-

нами) иммунной системы побега. Увядания побегов, изменения цвета листь-

ев, не произошло. Для контроля ставились опыты с дистиллированной во-

дой, в которых побеги остались неизменными. Кроме того, в целях контро-

ля, одновременно заражались побеги сильновирулентной культурой возбу-

дителя бактериального ожога  дуба (Erwinia  spp.) у которых через 6-10 ча-

сов произошло сплошное увядание, а ещё через сутки они полностью засо-

хли, будучи зелеными. Таким образом, сапрофитные виды бактерий, при-

сутствующие в древесине стволов – Clostridium spр/ и Erw. herbicola,   в 

опытах по инокуляции подтвердили свою сапрофитную сущность и индиф-

ферентность  в патогенезе  древесных растений.  Все опыты по инокуляции   

ставились в многократной повторности с постановкой контроля с использо-

ванием в качестве инокулюма дистиллированной воды. Во всех случаях 

проводилась реизоляция патогенов с последующим параллельным тестиро-

ванием  биологических свойств, которая подтвердила идентичность исход-

ных и реизолированных штаммов.  Патогенность этой бактерии, в своё вре-

мя, была  также тщательно изучена и доказана изначально её первооткрыва-

телем А.Л. Щербин-Парфененко [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что исследованные штаммы 

Erw. multivora,  в опытах по инокуляции проявили не только  патогенные 

свойства возбудителя, но и вызвали специфические симптомы бактериаль-

ной водянки, подтвердив истинность патогена. Это проявилось в образова-

нии водослоя в древесной паренхиме, поражении сосудов, активном про-

движении бактериальной инфекции по сосудам, в т. ч.  против направления 

водотока, в проявлении пектолитических свойств выделенных бактерий.  

При изучении биологических свойств, штаммы вызывали  активное газооб-

разование и   способность  образовывать кислоту на многих углеводных 

средах.  Кроме того, не в пользу теории комплексной инфекции свидетель-

ствует и тот факт, что при изоляции патогенов в природе в большинстве 

случаев, в зависимости от исследуемых тканей, возбудитель выделялся в 

чистом виде без примесей другой микрофлоры. Как правило, это была све-

жепоражённая древесина (либо внешне здоровая прилегающая, где прохо-

дит линия продвижения бактерий) молодых тонких веток с внутренней  на-

сыщенной водянкой, при которой ещё не произошёл разрыв древесины и не 

образовались  трещины, т.е. отсутствовал открытый контакт с внешней сре-
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дой,  эпифитной и сапрофитной  микрофлорой. В то же время вблизи откры-

тых и закрытых ран, язв, трещин всегда могут выделяться различные  виды 

типичных сапрофитов, аэробов, эпифитов, не имеющих отношение к пато-

логическому процессу, но участвующих в освоении отработанных, мёртвых 

тканей  при доступе воздуха. В этой же среде активно развиваются различ-

ные формы бактерий, для которых питательной средой служит вытекающий 

под давлением сок бактериальной водянки  и,  которые, участвуют в его 

сбраживании.  В закрытых, глубинных слоях древесины они встречаются 

редко (за исключением Clostridium spр.), а типичные аэробы (Pseudomonas 

spp.) в этих тканях не выживают, если не нарушена каким-либо образом 

«герметичность» внутренних тканей.  

Обильные выделения бактериальной слизи и пенящейся забродившей  

жидкости, как один из заметных симптомов бактериальной водянки,  в зару-

бежной литературе получил  ещё одно клише – «аlcoholic flux» («алкоголь-

ный поток»)  [11]. В сбраживании этих выделений также участвуют дрож-

жевые грибки [12].   Микрофлора мокрой древесины, несомненно,  играет 

соответствующую  роль  в  бактериальных ассоциациях, но к возбуждению 

патологического процесса  в живых тканях флоэмы и ксилемы могут иметь 

отношение только виды, обладающие патогенными свойствами.  
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По результатам многолетних исследований предложен ассортимент дре-

весных и кустарниковых пород для выращивания посадочного материала в лесных 

питомниках Ростовской области с целью лесовосстановления и лесоразведения. 

According to the results of years of research to offer a range of trees and shrubs 

for the cultivation of planting material in forest nurseries of the Rostov region in order 

to reforestation and afforestation. 
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Защитные степные леса характеризуются широким ассортиментом дре-

весных и кустарниковых пород. Это сформировалось из естественно произ-

растающих в данных условиях видов и в результате широкой интродукции 

древесных пород из других лесорастительных зон. В Ростовской области к 

2013 году лесные культуры составили 60,1 % площади земель, покрытых 

лесной растительностью. Поэтому лесовосстановление и лесоразведение 

сейчас во многом определяет биоразнообразие степных насаждений. 

К вопросу расширения ассортимента лесных питомников обращались 

многие ученые. Например, Б.В. Руднев в работе «Питомники декоративных 

деревьев и кустарников» (1969) указал на необходимость расширения пе-

речня пород для озеленения населенных пунктов. К.К. Калуцкий и др. в 

справочном издании «Древесные экзоты и их насаждения» (1986) привел 

примеры культивирования интродуцированных пород с агротехникой вы-

ращивания их посадочного материала в лесных питомниках. 

Научные исследования в этом направлении выполнялись и на Южно-

европейской НИЛОС на протяжении всего периода существования. Круг за-

дач был достаточно широк. В 1950-1951 гг. уточнены нормы и сроки высева 

25 видов деревьев и кустарников. Изучалась эффективность применения 

минеральных и органических удобрений в питомниках для разных пород, 

влияния микоризы на рост и развитие сеянцев, осеверение ореха грецкого, 

сортоиспытание более 100 видов тополей и древовидных ив. Позже были 

разработаны оптимальные технологии выращивания посадочного материала 

дуба, сосны и других пород. 

Для расширения ассортимента лесных питомников Ростовской области 

проведены следующие исследования. По материалам отчетности лесничеств 

за последние десять лет выявлен существующий перечень древесных и кус-
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тарниковых пород, выращиваемых в питомниках области. Затем приведены 

результаты научной работы 2001-2004 годов, где проведено обоснование ас-

сортимента для питомников с учетом характеристики предлагаемых пород. 

А также рассмотрен опыт создания новых секций в лесопитомнических хо-

зяйствах с привлечением разных пород. 

На территории Ростовской области находятся 37 постоянных питомни-

ков с общей площадью 337,2 га и 12 временных лесных питомников общей 

площадью 57,3 га. Большинство лесничеств ориентировано только на сосну 

и акацию. То есть в перспективе около 70 % всего фонда лесовосстановле-

ния будут занимать только эти породы. В течение периода 2009-2018 годов 

особое внимание будет уделяться выращиванию целевых насаждений цен-

ных древесных пород, таких как дуб и сосна. Лидирующей среди листвен-

ных пород остается акация белая. Ежегодно почти в большинстве дейст-

вующих питомниках области выращивается от 0,6 до 2,5 млн. шт. сеянцев и 

около 5,5 тыс. саженцев акации белой. Это составляет 15 % от общей про-

дуктивности питомников. Можно согласиться с утверждением, что в усло-

виях степи сосна и акация растут лучше и более устойчивы к неблагоприят-

ным факторам. Хотя существует необходимость разведения дуба, ясеня, 

ореха черного, вяза, гледичии и тополей в качестве главных пород. В каче-

стве сопутствующих пород можно использовать следующие: клен, липа, 

груша, абрикос, шелковица, лох – и кустарники: смородина, скумпия, лещи-

на, бирючина, ирга, акация желтая. Выполнение ими защитных функций в 

условиях степи не менее значимо и закреплено рекомендациями по лесораз-

ведению еще 30 лет назад [1]. 

Опыт выращивания сопутствующих пород в достаточном объеме нако-

плен в трех лесничествах области: Донецкое (Тарасовское ГАУ РО «Лес»), 

Кашарское (Шолоховское ГАУ РО «Лес») и Чертковское (Верхнедонское 

ГАУ РО «Лес»). В питомниках этих лесничеств достаточно благоприятные 

лесорастительные условия, позволяющие расширить диапазон выращивае-

мых пород. На территории восьми лесничеств закладываются школьные от-

деления для получения крупномерного посадочного материала для озелене-

ния населенных пунктов. Отработанные технологии выращивания сеянцев и 

саженцев сопутствующих пород в отдельных лесничествах вполне возмож-

но распространить на другие хозяйства при наличии хорошей финансовой 

базы и условий для открытия новых отделений в лесных питомниках. 

В 2001-2004 годах были проведены исследования по расширению ас-

сортимента посадочного материала в лесных питомниках степного Придо-

нья и получен следующий перечень древесных (таблица 1) и кустарниковых 

пород (таблица 2), произрастающих на территории региона [2].  

Главным направлением при отборе являлось наличие у растения наибо-

лее ценных для народного хозяйства  качеств: техническая ценность, медо-

носность, лекарственные, пищевые и декоративные свойства. При проведе-

нии исследований особое внимание было уделено быстрорастущим видам, 

позволяющим повысить лесистость территорий  за более короткое время. На 

территории Ростовской области произрастают некоторые виды, редко 

встречающиеся в естественных условиях. Их искусственное размножение 
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крайне необходимо для увеличения популяции и ареала распространения. И 

еще одно важное свойство растений необходимо учитывать при выборе ас-

сортимента – их почвозащитные, почво - и средоулучшающие функции. 
 

Таблица 1 – Характеристика деревьев, произрастающих в ус-

ловиях степного Придонья 

Наименование пород 

Основные признаки, свойства 

те
х
н

. 

ц
ен

-

н
ы

е 
л
ек

ар
-

ст
в
ен

-

н
ы

е 

м
ед

о
-

н
о
сы

 

п
и

щ
е-

в
ы

е 

к
о
р
-

м
о
в
ы

е 

д
ек

о
-

р
ат

и
в
-

н
ы

е 
за

щ
и

т-

н
ы

е 

б
ы

ст
р
о

р
ас

т.
 

р
ед

к
и

е 

Абрикос обыкновен-

ный 

+ + + + - + + + - 

Вишня обыкновенная + - + + - + + - - 

Гледичия обыкновен-

ная 

+ + + + - + + + - 

Груша обыкновенная + + + + - + + + - 

Конский каштан  + + + - - + + - - 

Лещина древовидная + + + + + + + + + 

Липа мелколистная + + + - + + + - - 

Миндаль обыкновен-

ный 

- + + + - + + - - 

Орех грецкий + + - + - + - - - 

Рябина обыкновенная + + + + + + + - - 

Черемуха обыкновен-

ная  

+ + + + - + + + - 

Яблоня обыкновенная + - + + - + + - - 

 

Таблица 2 – Предлагаемый ассортимент кустарниковых пород 

Наименование пород 

кустарников 

Основные признаки, свойства 

те
х
н

и
-

ч
ес

к
и

 

ц
ен

н
ы

е 
л
ек

ар
-

ст
в
ен

-

н
ы

е 

м
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о
-

н
о
сы

 

п
и

щ
е-

в
ы

е 

к
о
р
м

о
-

в
ы

е 

д
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о
р

а-
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в
н

ы
е 

за
щ

и
т-

н
ы

е 

б
ы

ст
-

р
о
р
а-

ст
у
щ

и
е 

р
ед

к
и

е 

Барбарис обыкновен-

ный 

+ + + + - + + + - 

Бересклет европейский + + - - + + + + - 

Бирючина обыкновен-

ная 

+ - + - - + + + + 

Лещина обыкновенная + + + + + + + + - 

Лох узколистный + + + + - + + + - 

Боярышник кроваво-

красный 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

Калина обыкновенная + + + + - + + - - 

Клен татарский + + + - - + + - - 

Скумпия кожевенная + + + - - + + + - 

Смородина золотистая - - + + - + + + - 
 

Предлагаемый ассортимент следует рассматривать с точки зрения их 

защитных функций и использовать для выращивания комбинированных за-

щитных насаждений в качестве сопутствующих пород и кустарников. Этому 
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способу лесоразведения в последние годы в нашем регионе уделялось очень 

мало внимания, что повлекло за собой сокращение площадей насаждений с 

участием сопутствующих пород. Благодаря созданию комбинированных за-

щитных насаждений расширится и ассортимент посадочного материала лес-

ных питомников, что позволит более рационально использовать их площа-

ди. Введение новых секций смогут повысить их продуктивность и сохранить 

биоразнообразие лесов Ростовской области. В таблице 3 приведен перечень 

пород, который был расширен благодаря опытным разработкам по рацио-

нальному использованию площадей лесных питомников. 

 

Таблица 3 – Новые секции в питомниках Ростовской области  
Лесничество Новые секции 

питомников 

Выращиваемые породы 

Донецкое Орехово-

плодовая (по-

сев) 

рябина обыкновенная и скандинавская, черемуха 

обыкновенная и волгоградская, орех грецкий и чер-

ный, абрикос, конский каштан обыкновенный 

Экзоты (посев) катальпа, магония падуболистная, туя, можжевельник 

Чертковское Комбинирован-

ная школа 

береза, лещина и липа крупнолистная, рябина и кон-

ский каштан обыкновенный 

Мартынов-

ское 

Школа экзотов шелковица, катальпа, айва японская, бузина 

Романовское Кустарниковая 

школа 

бирючина, свидина, спирея и ива плакучая 

Школа сопутст-

вующих пород 

рябина, клен остролистный и конский каштан обык-

новенный 

Шолоховское Опытная (посев) ель голубая, абрикос, конский каштан обыкновенный 
 

Внедрение опыта данных лесничеств необходимо, особенно тех питом-

ников, где ассортимент выращивания посадочного материала ограничен од-

ной-двумя породами или при наличии свободных земель. Большие объемы 

лесовосстановления требуют значительное количество разнообразного по-

садочного материала при условии достаточного и своевременного финанси-

рования лесокультурных работ. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
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Показано, что количественная оценка изменений морфологии листа березы 

и осины может служить критерием радиационного воздействия на лесные эко-

системы Центральной лесостепи. 

 It is shown that the quantification of changes in the morphology of the sheet birch 

and aspen can be a criterion of radiation effects on forest ecosystems of Central forest-

steppe. 
 

Ключевые слова: Индекс формы листовой пластинки, радиационное воздей-

ствие 

Keywords: Index of leaf blade, radiation exposure 
 

Радиоактивно-загрязненные лесопокрытые территории Центральной ле-

состепи РФ почти полностью относятся к зоне радиоактивного загрязнения 1-

4,99 Ки/км
2
 [1]. Однако, при этих, сравнительно невысоких, уровнях загрязне-

ния, отдельные виды лесной продукции (грибы и травянистые растения) акку-

мулируют радиоцезий в количествах, превышающих соответствующие гигие-

нические нормативы [2], что делает необходимым разработку критериев оцен-

ки радиационного воздействия на лесные экосистемы в зависимости от типа 

леса, лесорастительных и природно-климатических условий. 

До настоящего времени остается открытым вопрос о последствиях воз-

действия хронических ионизирующих излучений на лесные экосистемы при 

несущественных дозах радиации в условиях Центральной лесостепи, не бы-

ли получены данные, однозначно свидетельствующие о характере такого 

воздействия. 

В тоже время при сравнительно невысоких дозах ионизирующей ра-

диации в условиях Брянской области установлены изменения генеративной 

и вегетативной сфер древесных растений [3, 4]. Показано, что количествен-

ная оценка изменений морфологии листа может служить критерием радиа-

ционного воздействия на лесные экосистемы [5]. 

В целях регистрации биологического эффекта хронического облучения 

лесных насаждений определяли индекс формы (If) листовой пластинки [6] 

осины и березы, произрастающих на радиоактивно-загрязненных террито-

риях лесфонда Белгородской и Липецкой областей в диапазоне плотностей 
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радиоактивного загрязнения (Пз) 0,7-2,2 Ки/км
2
. Контролем служили естест-

венные насаждения осины на чистых территориях Алексеевского лесниче-

ства Белгородской области и культуры березы повислой в Семилукском 

лесничестве Воронежской области. На числовой основе с помощью данного 

методического приема дифференцировали также формы листовых пласти-

нок независимо от их линейных размеров, формы основания и верхушки. 

Полученные значения (If) для выборки листьев использовали для статисти-

ческой обработки с целью выявления характера и направления их индивиду-

альной изменчивости под влиянием хронического облучения, а также выбо-

ра «типового» по форме листа. 

Полученные данные обработаны с использованием стандартных стати-

стических методов [7]. 

Нами исследовались листья осины в Белгородской области в зоне с 

плотностью радиоактивного загрязнения 0,7 Ки/км
2
 и 2,2 Ки/км

2
 и в Липец-

кой области, где плотность загрязнения 1,5 Ки/км
2
.  

Для контрольных образцов характерна треугольная форма листовой 

пластинки. Варьирует положение самой широкой части листа (либо посере-

дине, либо в основании листовой пластинки) и оттянутость верхушки по 

сравнению с остальными частями. Верхушка листа, как правило, тупая, ред-

ко острая (таблица 1). Основание листовой пластинки у доминирующей 

формулы 3-3 3 округлое. Для менее значимых формул 3-4 2 и 2-4 3 харак-

терно сердцевидное или усеченное основание. Форма верхушек листовой 

пластинки остается та же. Заметно изменяется форма основания – от округ-

лого до тупого. 

 

Таблица 1 – Типы верхушек (КА) и оснований (КВ) листовой пластинки 

осины при разных плотностях загрязнения и их процентное содержание 

Пз, 

Ки/км
2
 

Верхушка  

листовой пластинки 

Основание  

листовой пластинки 

тупая острая сердцевидное усеченное округлое тупое 

0,7 

(конт-

роль)  
78% 

 
22% 

 
20% 

 
26% 

 
46% 

 
8% 

1,5 
 

77,5% 
 

22,5% 
 

12,5% 
 

15% 
 

30% 
 

42,5% 

2,2 
 

90% 
 

10% 
 

6% 

 

 

–  
50% 

 
44% 

По мере увеличения плотности загрязнения наблюдается значительное изменение в соотношении 

форм листовых пластинок и их оснований. Появляются новые формулы и 

формы листовых пластинок. 

Так, при плотности загрязнения 1,5 Ки/км
2
 в 2 раза снижается процент-

ное содержание основных формул листовых пластинок (по сравнению с 
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контролем) 3-3 3 и 3-4 2. Преобладающей формой листовой пластинки 

(25%) является формула 3-3 2-1, отсутствующая в контроле. Основание лис-

товой пластинки приобретает тупые очертания в отличие от округлых в кон-

троле. Появляются и другие новые формы листовой пластинки: 4-2 2-1; 4-5 

и 3-2 4, которые составляют 22,5%. Формулы 2-5 2 и 3-6 отсутствуют в за-

грязненной области. Количество формул листовой пластинки увеличивается 

с 6 (в контроле) до 8 штук. Очертания верхушки листовой пластинки в ос-

новном тупое. В контроле на листья с такой верхушкой приходится 78%, а в 

загрязненной области – 77,5%. Процентное содержание листьев с острой 

верхушкой – 22% (таблица 1). Значительно изменяется процентное соотно-

шение форм оснований листовой пластинки. Наблюдается тенденция к за-

острению основания по мере увеличения плотности радиоактивного загряз-

нения. Так, в контроле на долю плоских оснований (усеченного и сердце-

видного) приходится 46% всех листьев, а в зоне загрязнения всего 27,5%. 

При плотности загрязнения 1,5 Ки/км
2
 появляется значительный процент 

(32,5%) яйцевидных листьев, отсутствующих в контроле. 

Также как и в двух первых вариантах, в зоне с плотностью радиоактив-

ного загрязнения 2,2 Ки/км
2
 встречаются листья с формой листовой пла-

стинки 3-3 3; 3-4 2; 4-3 2. Процентное содержание листьев с формулами лис-

товой пластинки: 3-3 3 – сокращается в 4,6 раз и составляет 10%; 3-4 2 – в 

2,4 раза и составляет 10% (по сравнению с контролем). Заметно возрастает 

(в 6 раз) количество листьев с формулой листовой пластинки 4-3 2 – в кон-

троле и Данковском лесничестве их процент составляет 4-5%, а в Алексеев-

ском лесничестве – 24%. Можно сказать, что для этой плотности загрязне-

ния формула 4-3 2 является одной из основных. Третья по встречаемости в 

контроле форма листовой пластинки 2-4 3 в Алексеевском лесничестве во-

обще отсутствует и появляется новая форма листовой пластинки 4-3 1-1, ко-

торая составляет 24% от общего количества листьев. Это листья треуголь-

ной формы с более вытянутым основанием по сравнению с формулой 4-3 2, 

о чем свидетельствует последняя цифра формулы – -1, 14% приходится на 

листья с новыми формулами – 5-2 2 (4%) и 4-2 3 (10%). Они не встречаются 

в контроле и Данковском лесничестве. Две формулы характерны для Дан-

ковского и Алексеевского лесничеств и отсутствуют в контроле – это 4-2 2-1 

(12%) и 4-5 (6%).  

Показатели индекса основания листовой пластинки свидетельствуют о 

переходе от плоского основания (сердцевидного и усеченного) к вытянуто-

му основанию (округлому и тупому). Вытянутое основание имеют 94% ли-

стьев, тогда как в контроле на их долю приходится 54%. 

Таким образом, у деревьев осины, произрастающих на радиоактивно-

загрязненных территориях Центральной лесостепи, отмечены изменения в 

морфологии листовой пластинки. Заметно уменьшается площадь листовой 

пластинки (в 2 раза) на загрязненных территориях. В результате аномальных 

процессов гисто-органогенеза происходит значительное сокращение доли 

типичных формул листа осины (3-3 3, 3-4 2, 4-3 2) и появление новых фор-

мул листа, не отмеченных в норме (4-2 2-1, 4-5, 4-3 1-1, 4-2 3, 5-2 2). При 

этом основание листовой пластинки при плотности загрязнения 2,2 Ки/км
2
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становится более вытянутым: КВ – 1 (округлое основание) и КВ – 0,99-0,79 

(тупое основание) имеют 94% листьев. Последние из указанных формул 

листа осины, по-видимому, могут служить критерием воздействия радиации 

на лесные экосистемы, как в условиях островных дубрав, так и лесных мас-

сивов.  

Наряду с осиной, анализируем форму листовой пластинки березы по-

вислой. На незагрязненных территориях листьям березы характерна тре-

угольная форма, верхушка листа у 2/3 исследованных листьев имеет острые 

очертания, 1/3 листьев имеет оттянутую верхушку (таблица 2). Основание 

листовой пластинки у 45% листьев округлое и у 50% – тупое, небольшой 

процент листьев имеет сердцевидное основание – 5%. Всего в контроле вы-

делено 7 формул листовых пластинок, из них 2 встречаются и при плотно-

сти загрязнения 1,5 Ки/км
2 
– 2-5 2 и 3-4 2. 

 

Таблица 2 – Типы верхушек (КА) и оснований (КВ) листовой пластинки 

березы при разных плотностях загрязнения и их процентное содержание 

Пз, 

Ки/км
2
 

Верхушка 

листовой пластинки 

Основание 

листовой пластинки 

оттянутая острая 
сердце-

видное 
усечен-ное округлое тупое 

0,4 

(конт-

роль)  
37,0% 

 
63,0% 

 
5,0% 

 

– 

 
45,0% 

 
50,0% 

1,5 

 
72,5% 

 
27,5% 

 
95,0% 

 
2,5% 

 
2,5% 

 

 

– 

 

При плотности радиоактивного загрязнения 1,5 Ки/км
2
 в Данковском 

лесничестве выделено 6 формул листовых пластинок. Основная масса ли-

стьев приходится на формулы 2-5 2; 3-4 2; 3-5 1 – 32,5%; 40%; 20% соответ-

ственно, причем последняя формула характерна только для радиоактивно-

загрязненных территорий. Небольшой процент листьев (7,5%) приходится 

на формулы 4-4 1; 2-6 1; 4-3 2, они также отсутствуют в контроле. 

Наиболее типичными листьями для березы повислой являются, очевид-

но, листья треугольной формы с формулами 2-5 2 и 3-4 2, они встречаются 

как в контрольных образцах, так и в условиях радиоактивного загрязнения. 

Надо отметить, что в последнем случае процентное содержание таких ли-

стьев возрастает в 1,7 раз. Вероятно, это происходит за счет того, что у кон-

трольных растений часть листьев имеет тупое основание и формулы имеют 

несколько модифицированный характер (появляется четвертая цифра в ин-

дексе листовой пластинки – -1). При плотности радиоактивного загрязнения 

1,5 Ки/км
2
 основание листовой пластинки становится плоским и процент та-

ких листьев возрастает. 

Третья по встречаемости в загрязненной зоне формула листовой пла-

стинки 3-5 1, она характеризуется оттянутой верхушкой и широким плоским 

основанием. Листья березы, собранные в Данковском лесничестве, отлича-
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ются от таковых в контроле тем, что основание листа у 95% листьев сердце-

видное КВ – 1,08-1,29, тогда как в норме оно имеет более вытянутое очерта-

ние. Верхушка листа преобладает оттянутая – у 72,5% листьев КА – 1,59-

1,72, в норме верхушка листа менее вытянутая и имеет острые очертания. 

Все перечисленные выше изменения обусловлены тем, что в зоне за-

грязнения возрастает количество листьев с первыми цифрами в индексах 

листовой пластинки 3 и 4 (65%), что вызвано вытягиванием верхушки листа. 

Преобладание 1 в последней цифре индексов при плотности загрязнения 1,5 

Ки/км
2
 отражает уплощение основания листовой пластинки, тогда как в 

контроле значительное количество листьев имеет последнюю цифру в ин-

дексе (-1), что свидетельствует о вытянутой форме их основания. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в условиях радиоактивно-

го загрязнения у деревьев березы повислой имеют место значительные из-

менения в морфологии листовой пластинки, обусловливающие наличие но-

вых формул, не отмеченных в контроле: 3-5 1; 4-4 1; 2-6 1; 4-3 2. Основание 

листовой пластинки уплощается и становится сердцевидным (в контроле 

оно округлое и тупое, то есть более вытянутое). Верхушка, напротив сильно 

вытягивается, по сравнению с контролем, и становится оттянутой.  

Появление у деревьев березы повислой листьев с формулой листовой 

пластинки 3-5 1; 4-4 1; 2-6 1 и 4-3 2 может служить, по нашему мнению, 

критерием воздействия радиации на лесные насаждения, представленные 

простыми и сложными суборями, произрастающими на серых лесных поч-

вах.  
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Результаты выполненного анализа состояния проблемы заглубляемости 

сферических дисковых рабочих органов навесных лесных почвообрабатывающих 

орудий. В результате анализа были рассмотрены регулировочные схемы с учетом 

влияния на работу мгновенного центра вращения (МЦВ) навесного устройства 

агрегатируемого трактора. На основании представленных схем присоединения 

орудия к разным маркам тракторов с помощью стандартного навесного устрой-

ства, были сделаны сравнительные оценки заглубляющей способности дисковых 

безопорных рабочих органов, лесных навесных орудий. Для четырех допустимых 

регулировочных схем выполнен приближенный расчет потребного веса груза Gг, 

который будет обеспечивать гарантированную работу лесных дисковых орудий 

на заданной глубине обработки. 
 

The results of the analysis of the current status of zaglublennosti spherical disk 

working bodies of the suspended forest of tillers. As a result of the analysis were dis-

cussed adjusting the scheme with the effect on the instantaneous center of rotation 

(MCV) mounted implement mounted on the tractor. Based on the presented schemes ac-

cession instruments to different brands of tractors with standard attachment devices 

have been made for comparative evaluation raising abilities unsupported disk working 

bodies, forest mounted implements. For four allowable adjustment schemes an approxi-

mate calculation of the required weight of the load Gг that will provide guaranteed 

work forest disc guns at a given depth. 
 

Ключевые слова: мгновенный центр вращения, механизм навески, дисковые 

почвообрабатывающие орудия 

Keywords: instantaneous center of rotation, the mechanism linkage, disk tillage 
 

Для работы на лесных объектах наиболее широкое применение нашли 

навесные почвообрабатывающие орудия со сферическими дисковыми рабо-

чими органами – плуги, бороны, культиваторы, лущильники и др. Рабочие 

органы таких орудий закреплены на двуплечих подпружиненных рычагах, 

благодаря чему диски легко перекатываются через неперерезаемые препят-



 174 
 

ствия или обходят их сбоку. В тоже время сферическим дискам лесных ору-

дий присущ существенный недостаток – слабая заглубляющая способность. 

Для устранения этого недостатка дисковые орудия предусмотрительно ос-

нащают балластом в виде металлических ящиков с грузом, регулируемого по 

весу в зависимости от состояния и физико-механических свойств почвы на 

обрабатываемом участке. Однако такой способ регулирования глубины об-

работки, утяжеляет орудие, что приводит к дополнительным нагрузкам и 

снижению его надежности, а также к неоправданному перерасходу топлива 

агрегатируемым трактором [1].  

Лесные дисковые почвообрабатывающие орудия являются преимущест-

венно навесными и не оснащаются опорными элементами в виде традици-

онных колес, лыж, полозьев, пят и т. п. Применение таких элементов неиз-

бежно привело бы к частым поломкам орудий в условиях нераскорчеванных 

вырубок, насыщенных большим количеством препятствий [2]. 

В настоящее время механизаторы для лучшей заглубляемости рабочих 

органов как лесных, так и сельскохозяйственных дисковых орудий, вынуж-

дены догружать их наиболее доступным и простым способом – дополни-

тельными грузами в виде массивных металлических деталей, бетонных бло-

ков, бревен, ящиков с песком и т. п. Дополнительный груз устанавливают 

либо на общей раме орудия, либо индивидуально на каждой секции диско-

вых батарей. 

С целью сравнительной оценки заглубляющей способности дисковых 

рабочих органов безопорных, лесных навесных орудий, навешиваемых на 

трактор с помощью стандартных навесных устройств типоразмеров НУ-2 и 

НУ-3, выполним приближенный расчет сил, действующих при работе таких 

орудий для четырех допустимых регулировками схем их навешивания на 

трактор, кинематические схемы и параметры которых представлены на ри-

сунках 1 … 3. Регулировки стандартного навесного устройства осуществля-

ются путем изменения длины верхней тяги (в пределах 300 мм), нижних тяг 

(в пределах 80 мм) и перестановкой задних концов всех трех тяг в отверсти-

ях несъемных кронштейнов, жестко соединенных с рамой орудия или в от-

верстия съемных пластин-проушин, соединяемых с кронштейнами с помо-

щью болтовых соединений. Таким образом, тяги могут устанавливаться в 

положения: когда мгновенный центр вращения (МЦВ) четырехзвенника на-

весного устройства трактора может располагаться перед осью (точка О) под-

веса орудия, в случаях над (схема 1 на рис. 1, а) и под поверхностью (схема 2 

на рис. 1, б) обрабатываемой почвы, сзади оси подвеса над поверхностью 

почвы (схема 3 на рис. 2); когда верхняя и нижние тяги устройства могут ус-

танавливаться параллельно друг другу (схема 4 на рис. 3). 
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Рисунок 1 – Влияние мест крепления к дисковому орудию задних 

концов верхней и нижних тяг традиционной конструкции навесного 

устройства трактора на направление действия вертикальной состав-

ляющей силы Рz рабочего сопротивления орудия при переднем относи-

тельно оси подвеса орудия расположении МЦВ звеньев навесного уст-

ройства: а – над и б – под поверхностью обрабатываемого поля 

 

Основная цель расчета заключается в определении наиболее эффектив-

ной из представленных схем присоединения орудия к разным маркам трак-

торов с помощью стандартного навесного устройства. При этом за критерий 

эффективности примем минимальный потребный вес груза Gг, обеспечи-

вающий навесным устройством трактора гарантированную работу дисков на 

заданной глубине обработки. 
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Рисунок 2 – Влияние заднего расположения МЦВ звеньев навесно-

го устройства относительно оси подвеса орудия на величину и направ-

ление вертикальной составляющей силы Рz рабочего сопротивления 

рабочих органов 

 

 

 
Рисунок 3 – Положение условной линии ОО1 тяги трактора и ее 

влияние на величину и направление вертикальной составляющей силы 

Рz рабочего сопротивления орудия при параллельной установке между 

собой верхней и нижних тяг навесного устройства  

 

Для упрощения расчетов были введены общепринятые допущения, су-

щественно не влияющие на точность конечного результата. 

В качестве объектов исследования примем широко используемые в 

насто-ящее время при уходе за лесными культурами почвообрабатывающие 

агрегаты в составе безопорного, навесного, лесного дискового культиватора 

КЛБ-1,7 и тракторов: гусеничных – ЛХТ-55, ДТ-75М и колесного – Белорус 

82.1. 

Условие равновесия дискового культиватора в вертикальной плоскости 

для статического объекта определим согласно [3] из уравнения моментов от-

носительно оси подвеса орудия (точка О на рис. 1, а). Особенностью первой 

схемы установки тяг навесного устройства трактора является направление 

действия вертикальной составляющей тягового усилия трактора Pz, совпа-
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дающей с направлением действия вертикальной составляющей тягового со-

противления орудия Rz.  

Учитывая, что условие движения агрегата выполняется при равенстве 

противоположно направленных горизонтальных составляющих тягового 

усилия трактора Рх и сопротивления орудия Rx, запишем уравнение суммы 

моментов Мо всех сил, действующих на орудие относительно оси его под-

веса в виде 

Мо = – Gн·l1 – Goр·l2 – Gг·l3 + Rz·l3 + Pz·l3 = 0.                                (1) 

Из этого выражения величину груза Gг найдем следующим образом: 

Gг = [– Gн·l1 – Goр·l2 + (Rz + Pz)l3] / l3,                                      (2) 

где Gг, Gн, Goр – соответственно силы веса груза, поворотных частей навес-

ного устройства и орудия, Н; Rz и Pz – вертикальные составляющие равно-

действующих тягового сопротивления орудия Rхz и тягового усилия трактора 

Pхz, приложенные к оси О1 дисковой батареи, Н; l1, l2 – плечи действия сил, 

соответственно Gн и Goр, м; l3 – плечо действия сил, соответственно Gг, Rz и 

Pz, м; mо – расстояние от оси подвеса О до опорной поверхности трактора, м; 

δ – условный угол тяги дискового орудия при рабочем положении навесного 

устройства, град. 

В выражении (2), с помощью силовых прямоугольных треугольников 

Rхz Rz Rх и Pхz Pz Pх с известными соотношениями их сторон и заданным зна-

чением угла δ, последовательно выразим Rz и Pz через Rхz следующим обра-

зом. Составляющие Pх и Pz равнодействующей Pхz силы тяги трактора, в со-

ответствии с расчетной схемой (рис. 1, а), можно определить из очевидных 

равенств Pх = Rх, и Pz = Pх · tgδ или Pz = Rх · tgδ. Здесь Rх и Pх – горизонталь-

ные составляющие равнодействующих Rхz тягового сопротивления орудия и 

силы тяги трактора Pхz, приложенные к оси О1 дисковой батареи культивато-

ра. 

Согласно результатам исследования [4] для дисков диаметром 510 мм, 

угле атаки 15
0
 и глубине обработки 6-10 см величину Rz рекомендуется при-

нимать равным Rz = 1,5Rх, где Rх, согласно рекомендациям [5], можно 

определить как 

                                          Rх = К (В – еm),                                                          (3) 

где К – удельное тяговое сопротивление орудия, Н/м; В – ширина захвата 

орудия, м; е – величина защитной зоны с каждой стороны рядка культур, м; 

m – число рядков культур. 

Здесь величина К зависит от физических и технологических свойств 

поч-вы, включая ее твердость. Согласно различным литературным источни-

кам [5], для дисковых культиваторов, используемых при уходе за лесными 

культурами, величина К варьируется в пределах 2000-4000 Н/м при глубине 

обработки 6-10 см. Искомую величину Gг определяем для трех следующих 

случаев встречающихся при уходе дисковым культиватором за лесными 

культурами на вырубках: К равном минимальному, среднему и максималь-

ному из возможных его значений, то есть, соответственно К1 = 2000, К2 = 

3000 и К3 = 4000 Н/м. Эти значения удельных тяговых сопротивлений диско-

вых почвообрабатывающих орудий принимаются при работе последних со-

ответственно на легких, средних и тяжелых почвах, встречающихся на лес-
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ных объектах. 

После выражения Rz и Pz через Rх и подстановки полученных зависимо-

стей в формулу (2), а затем выполнив простые преобразования, получим 

окончательно формулу для приближенного определения величины дополни-

тельного груза Gг исследуемого культиватора 

Gг = [– Gн·l1 – Goр· l2 + К(В – еm)(1,5 + tgδ)l3] / l3.                      (4) 

Аналогично определяется вес груза Gг для случая расположения МЦВ 

звеньев навесного устройства ниже поверхности почвы (схема 2 на рис. 1, 

б). Отличие заключается лишь в том, что сила Pz, в отличие от предыдущего 

случая, направлена не вверх, а вниз, что способствует заглублению дисковой 

батареи в почву. 

Представляет практический интерес третья возможная схема навесного 

устройства трактора (рис. 2), отличительной особенностью которой является 

заднее, относительно оси подвеса орудия, положение МЦВ звеньев 

устройства. В этом случае высокое расположение МЦВ относительно 

поверхности почвы приводит не только к изменению направления вниз силы 

Pz, но и к заметному повышению ее величины, а, следовательно, и к 

повышению заглубляющей способности дисковых рабочих органов. 

В навесном устройстве с параллельным расположением тяг навесного 

устройства (схема 4 на рис. 3) МЦВ его звеньев будет отсутствовать, а 

условная линия тяги в данном случае будет являться отрезком ОО1, 

соединяющем оси подвеса орудия и дисковой батареи. Вследствие 

значительного по величине ус-ловного угла тяги δ в данной схеме сила Pz 

также имеет большую величину и направлена вверх, как и сила реакции 

почвы Rz. Вместе эти силы усиливают нежелательный выглубляющий 

эффект дисковых рабочих органов. 

Исходными данными для расчета приняты следующие конструктивные 

параметры культиватора КЛБ-1,7: вес Goр = mор · g = 5250 Н, где mор = 536 кг 

– масса орудия, g = 9,8 – ускорение свободного падения, м/с
2
; В = 1,7 м – 

ширина захвата орудия; е = 0,5 м – величина защитной зоны; m = 1 – число 

рядков культур, обрабатываемых культиваторов за один проход. 

Принятые исходные данные для расчета основных параметров 

стандартных навесных устройств и широко применяемых в настоящее время 

в лесном хозяйстве тракторов представлены в таблице 1, а результаты 

выполненных расчетов в соответствии с выражением (4) – в таблице 2. Здесь 

отрицательные значения углов в таблице 2 означают величины углов, 

измеряемых в направлении против часовой стрелки относительно 

горизонтальной прямой, параллельной поверхности почвы. Полученные 

отрицательные значения веса (массы) орудия означают ее избыточность для 

обеспечения заданной глубины обработки почвы рабочими органами. 

 

 

 

 

 

 



 179 
 

Таблица 1 – Исходные параметры навесных устройств тракторов 

Марка 

трактора 

Длины плеч действия 

сил согласно расчетным 

схемам, м 

Высота 

оси            

подвеса 

орудия mo, 

мм 

Вес (мас-

са)             

навесного 

устройства 

Gн, Н(кг) 

Условные углы тяги δ, 

град.  

схема 

1 

схема 

2 

схема 

3 

схема 

4 l1 l2 l3 

ЛХТ-55 0,48 1,35 1,61 620 2400(245) 10 3 –32 16 

ДТ-75М 0,42 1,23 1,49 413 1800(184) –1 –10 –49 9 

Белорус  

82.1 
0,44 1,27 1,53 485 1200(122) 3 –4 –42 12 

 

Таблица 2 – Результаты расчета веса груза Gг в зависимости от марки 

трактора, удельного тягового сопротивления орудия К и схемы установки тяг 

навесного устройства на тракторе 

Марка 

трактора 

Удельное  

тяговое  

сопротивление 

орудия К, Н/м 

Вес (масса) грузов у исследуемых схем установки 

тяг навесных устройств тракторов Gг, Н(кг) 

схема 1 схема 2 схема 3 схема 4 

ЛХТ-55 

2000 

3000 

4000 

–1132(–116) 

916(93) 

2927(299) 

–1393(–142) 

469(48) 

2332(238) 

–3018(–308) 

–1968(–201) 

–918(–94) 

–829(–85) 

1315(134) 

3460(353) 

ДТ-75М 

2000 

3000 

4000 

–1285(–131) 

493(50) 

2272(232) 

–1664(–170) 

–75(–8) 

1513(154) 

–4001(–408) 

–3582(–366) 

–3162(–323) 

–862(–88) 

1128(115) 

3117(318) 

Белорус 

82.1 

2000 

3000 

4000 

–978(–100) 

884(90) 

2746(280) 

–1271(–130) 

444(45) 

2161(221) 

–3263(–333) 

–2543(–259) 

–1824(–186) 

–592(–60) 

1463(149) 

3519(359) 

 

С целью подтверждения и уточнения результатов выполненных 

расчетов, автором в течении 2012-2014 годов на лесных вырубках Учебно-

опытного лесхоза Воронежской государственной лесотехнической академии 

была проведена опытно-производственная проверка сравнительной 

эффективности всех четырех схем компонования стандартных навесных 

устройств тракторов ЛХТ-55, МТЗ-85М и Беларус 82.1 в агрегате с 

серийным культиватором КЛБ-1,7 [12]. Полученные данные этой проверки в 

целом подтвердили результаты выполненного теоретического исследования, 

а их анализ позволил сделать следующие основные выводы: 

1 Серийный, навесной, безопорный, дисковый культиватор КЛБ-1,7 без 

использования груза может полноценно использоваться на вырубках с 

почвами легкой группы по механическому составу, с умеренными задерне-

лостью и насыщенностью сорной растительностью в агрегате со всеми 

тремя марками тракторов, оснащенных серийными навесными устройст-

вами, скомпонованными по первой, второй и четвертой возможным схемам. 

2 Ни одна из возможных рассмотренных схем компонования серийных 

навесных устройств тракторов не обеспечивает необходимое качество 

обработки почвы безопорным дисковым культиваторам на лесных объектах 

с почвами средней и тяжелой групп без использования груза. При этом 
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расчетная величина грузов, в зависимости от схемы компонования, 

составляет значительную величину и составляет, в зависимости от схемы 

компонования, в среднем 30-70 % от массы культиватора. 

3 Из рассмотренных четырех возможных схем компонования серийных 

навесных устройств, широко используемых в лесном хозяйстве тракторов, 

наиболее эффективными являются первые две. При этом вторая из них 

предпочтительнее вследствие лучшего заглубляющего эффекта дисковых 

рабочих органов, объясняемого более низким положением МЦВ звеньев 

навесного устройства в продольно-вертикальной плоскости. В тоже время 

конструктивные параметры серийных навесных устройств, рассчитанные в 

основном для сельскохозяйственные лемешных плугов с опорными 

колесами, конструктивно не позволяют с помощью возможных регулировок 

существенно понизить МЦВ, вследствие чего неоправданно ухудшается 

заглубляющая способность безопорных лесных дисковых орудий. 

4 Третья исследуемая схема компонования звеньев серийных навесных 

устройств с задним, относительно оси подвеса орудия, расположением их 

МЦВ является перспективной, так как дает наибольший заглубляющий 

эффект дисковых рабочих органов без использования груза на всех типах 

лесных почв. Однако для ее широкого применения необходимо выполнить 

соответствующие доработки конструкций навесных устройств на основе 

углубленных теоретических и экспериментальных исследований. 

5 Опытно-производственной проверкой было выявлено существенное 

влияние на качественные показатели работы культиватора неучтенной в рас-

четах повышенной инерционности при функционировании серийных 

навесных устройств. Она вызвана высоким суммарным моментом трения в 

многочисленных шарнирных и подвижных соединениях звеньев навесных 

устройств, особенно проявляющихся в весенний и осенний периоды 

эксплуатации агрегатов. Пониженные утренние температуры существенно 

снижают подвижность поршня в гидроцилиндре и в шарнирных 

соединениях навесных устройств и особенно в их рабочем «плавающем» 

положении. Этот тормозящий эффект, несмотря на значительную 

массивность подвижных частей навесных устройств (122-245 кг), особенно 

негативно отражается на точности копирования неровностей обрабатывае-

мой поверхности и соответственно стабильности хода на заданной глубине 

обработки дисковых батарей культиватора. 

6 Результаты полевых экспериментов выявили также неспособность 

стандартных навесных устройств обеспечивать перекосы рамы орудия в 

поперечно-вертикальной плоскости. По этой причине на лесных объектах, 

изобилующих большим количеством препятствий, при выглублении одной 

из двух дисковых батарей соответственно выглубляется и вторая батарея, в 

результате чего образуются многочисленные огрехи в обрабатываемой 

борозде.  

7 Целесообразным путем повышения эффективности безопорных, 

навесных, лесных дисковых орудий является разработка к стандартным 

навесным устройствам серийных тракторов съемных приспособлений, МЦВ 

которых обеспечивает высокий заглубляющий эффект для дисковых рабочих 
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органов,  допускающих перекосы рамы орудия в необходимых пределах, а 

также обладающих минимальной инерционностью при работе агрегатов в 

условиях значи-тельных неровностей, характерных для лесных объектов.  
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IV  Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 
 

 

УДК 635.92 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГАЗОНОВ Г. МЕЛИТОПОЛЯ  
 

PLANT COMMUNITIES OF THE LAWNS IN MELITOPOL CITY 
 

Бредихина Ю.Л. (МГПУ им. Б. Хмельницкого, г. Мелитополь, Украина) 

Bredihina Ju. L. (B. Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, 

Melitopol, Ukraine) 
 

Рассмотрены особенности формирования спонтанных растительных сооб-

ществ на территории газонных культурфитоценозов г. Мелитополя. Составлена 

синтаксономическая схема растительности газонного покрытия декоративного 

и специального предназначения. 

The features of the formation of spontaneous plant communities on the territory of 

lawns phytocoenosis in Melitopol city are examined. The syntaxonomical scheme of the 

plant diversity of lawns as a decorative grass cover and special purposes are estab-

lished. 
 

Ключевые слова: растительные сообщества, спонтанная растительность, 

газоны, синтаксономия, классификация Браун-Бланке, культурфитоценоз 

Keywords: plant communities, spontaneous formation of plant communities, lawns, 

syntaxonomy, classification of Braun-Blanquet, culturphytocenosis 
 

Важнейшим признаком интенсивного процесса трансформации струк-

туры растительного покрова в г. Мелитополе является обогащение ее адвен-

тивними видами растений с широкой экологической амплитудой толерант-

ности, что приводит к вытеснению аборигенных видов растений заносными 

и формированию спонтанных сообществ. Под амплитудой толерантности 

подразумевается промежуток значений фактора, в пределах которого воз-

можно существование вида. Современный растительный покров газонов 

г. Мелитополя в значительной степени представлен антропогенно-

трансформированными сообществами в формировании которых все боль-

шую роль играют урбанизационные процессы. Именно это и обуславливает 

актуальность проведения научных исследований по определению синтаксо-

номического состава флорокомплексов дерновых сообществ города, по-

скольку классификация растительности позволяет инвентаризировать и оце-

нить существующее фиторазнообразие, а также является основой для даль-

нейшего изучения вопросов динамики, охраны и оптимизации растительно-

сти урбоэкосистемы города. 

Площадь зеленых насаждений г. Мелитополя составляет 2,2 тыс. га. По со-

стоянию последней инвентаризации проведенной ООО «Зеленстрой» в 2005 го-

ду общая площадь обычных газонов скверов и улиц на территории города со-

ставляет 54901м
2
 в возрасте от 4 до 27 лет. Из них 41746 м

2
 неудовлетворитель-

ного качества которые расположены в основном по улицам города. Газоны, ко-

торые расположены в скверах, имеет, как правило, удовлетворительное состоя-
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ние. Отсутствие надлежащего ухода стало причиной ухудшения состояния дер-

нового покрытия на территории зеленых насаждений города, что отобразилось 

на невыполнении ими фитомелиоративных функций. 

Фитоценологические исследования проводились на газонных покрыти-

ях декоративного и специального предназначения вдоль улиц и железной 

дороги, которая проходит через город. Геоботанические описания расти-

тельности и обработка полученного материала проведена в соответствии с 

методологией школы Браун-Бланке [4] с использованием «дедуктивного» 

метода К. Копечки та С. Гейни [3]. 

Составленная синтаксономическая схема включает 4 класса: Polygono 

arenastri-Poetea annua Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez et al. 1991 

(сообщества синантропных низкорослых видов, устойчивых к вытаптыва-

нию и выпасу, на уплотненных субстратах, частично нитрифицированных, 

преимущественно открытых местообитаний), Chenopodietea Вr.-Вl. 1951 em 

Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matsz. 1962 (сообщества возобновляемых стадий 

сукцесий на нарушенных экотопах с доминированием рудералов-

однолетников), Agropyretea repentis Oberd., Th.Müll. et Gors in Oberd. et al. 

1967 (рудеральные и полурудеральные сообщества гемикриптофитов на су-

хих антропогенных или природных экотопах с уплотненными почвами), 

Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et al. ex von Rochow 1951 (рудеральные со-

общества высокорослых дву- и многолетних видов). 

Анализ синтаксономической структуры газонной растительности пока-

зал представленность сообществ на территории города и их географическую 

приуроченность. Класс Polygono arenastri-Poetea annua представлен одним 

порядком, союзом и одной ассоциацией (Polygonetum avicularis Gams 1927 

em Jehlik in Hejny et al. 1979), которая встречается по всей территории горо-

да на очень уплотнённых грунтах. Проективное покрытие – 35-98%. Коли-

чество видов в сообществах – от 3 до 9. Класс Chenopodietea состоит из двух 

порядков, трех союзов и трех ассоциаций (Secali-Cynodontetum dactyli 

Dubyna, Nеuhauslova et Shelyag 1995, Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949, 

Digitario-Portulacetum (Felf. 1942) Timar et Bodrogkosi 1959). Ассоциации 

данного класса приурочены к ксеротермным экотопам и характеризуют на-

чальные стадии сукцессий. Растительные сообщества Secali-Cynodontetum 

dactyli обнаружены на территории южного железнодорожного переезда. До-

ля проективного покрытия составляет 40-95%, количество видов – 4-9. Це-

нозы ассоциации Atriplicetum tataricae встречаются как придорожные кай-

мовые сообщества в юго-восточной части города в районе сливной станции 

хозяйственно-фекальных стоков (бывшие очистные сооружения), вдоль же-

лезной дороги и на территории парка им. Горького в центральной части го-

рода. Несмотря на значительное проективное покрытие (60-93%) для этих 

ценозов свойственно небольшое количество видов (3-7). Вместе с Atriplex 

tatarica наблюдается постоянное присутствие Ambrosia artemisiifolia. Ассо-

циация Digitario-Portulacetum распространена на открытых участках со зна-

чительным уровнем инсоляции, часто пересушенных, без надлежащего ухо-

да. В городе Мелитополе такими оказались газоны без присмотра возле мно-

гоэтажных домов (северная часть города), возле частной застройки (запад-
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ная часть города район Нового Мелитополя). Проективное покрытие состав-

ляет 40-90%, количество видов – от 4 до 10. 

Ценозы класса Agropyretea repentis охватывают травянистые рудераль-

ные и полурудеральные сообщества гемикриптофитов на сухих антропоген-

ных или природных экотопах с уплотненными почвами, довольно часто 

встречаются в природных и антропогенно-измененных ландшафтах городов 

Украины [1]. В условиях г. Мелитополя выявлены четыре типичные ассо-

циации одного союза и одного порядка. Сообщества ассоциации 

Agropyretum repentis чаще всего встречаются на открытых сухих местах 

произрастания: вдоль грунтовых и железных дорог, возле автостоянок и на 

берегу р. Молочной. Характерны для недавно созданных газонов, и газон-

ных культурфитоценозов специального предназначения а также для насып-

ных и почв подверженных механическому воздействию. Проективное по-

крытие таких ценозов составляет 50-98%, в их состав входит 4-11 видов. 

Типичные ассоциации Convolvulo-Agropyretum repentis распространены 

вдоль железной дороги, тротуаров, дорожек и троп на различных типах почв 

селитебной и промышленной зон города. Общее проективное покрытие в 

этих сообществах составляет 40-98%. Растительные ценозы ассоциации 

Anisantho-Artemisietum austriacae были описаны на территории северо-

восточной и нижней восточной частей города. Проективное покрытие – 60-

80%. Сообщества ассоциации Calamagrostietum epigeios на территории го-

рода встречаются спорадически на щебенистых субстратах подверженных 

различного вида антропогенного воздействия. Количество видов в этих со-

обществах колеблется от 4 до 8. Главным фактором, который способствует 

формированию этих ценозов, является скашивание травостоя несколько раз 

за вегетационный период. Проективное покрытие – 60-95%.  

Класс Artemisietea vulgaris представлен монодоминантным сообщест-

вом с преобладанием Galium mollugo и тремя ассоциациями четырёх союзов 

и трёх порядков. Ценозы данного класса являются показателем более позд-

них стадий восстановительных сукцессий. Монодоминантное растительное 

сообщество Galium mollugo можно рассматривать как одну из стадий сук-

цессии в процессе рудерализации селитебных территорий в южной части 

города. Проективное покрытие таких ценозов составляет 40-85%, количест-

во видов колеблется от 3 до 11. Чаще всего встречаются у железнодорожной 

дороги. Сообщества ассоциации Achilleo-Ambrosietum artemisiifoliae доволь-

но редко встречаются на территории города – опис5аны вблизи железнодо-

рожного полотна и в центре города в районе многоэтажной застройки. Про-

ективное покрытие – 50-80%, количество видов в этих сообществах состав-

ляет от 4 до 18. Ассоциации Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae 

встречаются на территории города как каймовые ценозы. Большинство та-

ких описаний выполнено вблизи железной дороги. Проективное покрытие – 

30-70%, количество видов в описаниях – от 5 до 11. Растительные сообще-

ства ассоциации Tanaceto-Artemisietum vulgaris обнаружены в западной час-

ти города возле аэродрома. Проективное покрытие – 60-83%, количество 

видов насчитывается от 3 до 7.  

Из четырёх выделенных всего один класс Agropyretea repentis объеди-
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няет растительные сообщества которые являются допустимыми для дерно-

вого покрытия городской среды. Видовой состав растительных сообществ 

других классов рудеральних ценозов (7 ассоциаций и одно монодоминант-

ное сообщество), которые спонтанно заменили культурфитоценозы газонов, 

не соответствует требованиям предъявляемым к таким типам городской рас-

тительности [2]. Следовательно, можно сделать вывод о низком качестве га-

зонного покрытия, состояние которое не улучшилось со времени последней 

инвентаризации, проведенной ООО «Зеленстрой» в 2005 году. Только пра-

вильный подбор видов растений для газона и профессиональный уход по-

зволит сформировать на долгие годы дерновые покрытия высокого качества. 
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Вертикальные сады являются весьма популярным и перспективным 

приемом современного ландшафтного дизайна: ими декорируют фасады 

общественных зданий и частных резиденций, активно используют для ори-

гинального оформления интерьеров. Концепция создания вертикального са-

да принадлежит французскому ботанику Патрику Бланку. Первая реализа-

ция данной идеи, представленная им на парижском фестивале ландшафтно-

го дизайна в 1994 г., была признана новым направлением в ландшафтном 

творчестве. П. Бланк предложил распространить зеленый растительный по-

кров с горизонтальных поверхностей на вертикальные стены, создав техно-

логию, известную как «Вертикальный сад» (Vertical Garden System) [1]. 
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Вертикальные сады представляют собой размещаемые на вертикальных 

поверхностях сплошные массивные композиции из декоративных травяни-

стых и древесных растений, выполняемые чаще всего в абстрактной стили-

стике. Технология вертикального сада позволяет оформлять как экстерьер 

зданий и сооружений, так и внутренние пространства помещений.  

Кроме выполнения эстетической функции, вертикальные сады 

П. Бланка позволяют решить ряд экологических задач. Они способствуют 

насыщению воздушной среды кислородом и фитонцидами, обеспечивают 

осаждение пыли и поглощение из воздуха вредных веществ, позволяют в 

некоторой степени регулировать микроклиматические характеристики сре-

ды (температуру и влажность воздуха), тем самым оздоравливая простран-

ство мегаполиса и внутреннюю среду крупных общественных зданий.  

К преимуществам данного приема озеленения относится также отказ от 

использования традиционно применяемых для размещения декоративных 

травянистых растений достаточно тяжелых контейнеров с грунтом, закреп-

ляемых на стенах зданий. Разработанная П. Бланком вертикальная система 

орошения и капиллярного полива создала предпосылки применения макси-

мально облегченной каркасной конструкции, средняя толщина которой не 

превышает нескольких сантиметров, а вес квадратного метра – 30 кг [2]. 

Система вертикального сада крепится на фасаде здания без нарушения его 

основной строительной конструкции. Основу ее составляет металлический не-

сущий каркас с покрытой полимерным войлоком пластиковой каркасной конст-

рукцией для крепления растений. Выращивание растений в вертикальном саду 

предусматривается по гидропонной технологии, растения получают необходи-

мый минеральный питательный раствор и воду через систему трубочек и 

фильтров, проведение подкормок и полив осуществляются автоматически. 

Сады П. Бланка обладают выраженной инидивидуальностью, в своем 

творчестве он придерживается принципа «Никогда не повторяться». Компо-

зиции вертикальных садов П. Бланка всегда уникальны, различаются и ас-

сортимент растений, и рельеф, графический рисунок композиций, представ-

ляющих собой оригинальные интерпретации тропических пейзажей [3]. С 

точки зрения особенностей восприятия вертикальные сады обладают опре-

деленной спецификой: фронтальный тип ландшафтной композиции предпо-

лагает возможность одновременного обзора всей ее поверхности по анало-

гии с абстрактным художественным произведением; в зависимости от су-

точных ритмов изменений освещенности варьируется восприятие колори-

стического решения, фактуры и силуэта, степени рельефности композиции. 

Ассортимент растений для каждой композиции подбирается индивидуально. 

Будучи сторонником минимализации ухода за растениями, П. Бланк 

использует в вертикальных садах ассортимент цветочно-декоративных рас-

тений, способных расти на вертикальных поверхностях с минимальным ко-

личеством вносимых удобрений. Ассортимент растений подбирается с уче-

том микроклиматических условий выращивания, но даже для одной компо-

зиции иногда включает растения разных регионов происхождения: П. Бланк 

использует для создания вертикальных садов сочетания цинерарии примор-

ской, кохии венечной, ирезине Линдена, пеларгонии зональной и плющели-
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стной, дихондры ползучей, двукисточника тростникового, колокольчика 

персиколистного, ховеи эллиптической, различных видов папоротников, 

злаков, альтернантер, ирисов, бегоний, плющей, виноградов, очитков, неко-

торых видов барбариса, спиреи и кизильника и др. При подборе ассортимен-

та растений и формировании композиций вертикальных садов предпочтение 

отдается видам, гармонично сочетающимся по колориту, размеру и форме 

листьев, объемам и фактуре растений, также учитывается их взаимодейст-

вие друг с другом при совместном произрастании.  

Технологию вертикального озеленения П. Бланка в настоящее время 

успешно применяют во многих странах мира. Системы «Vertical Garden» 

П. Бланка декорируют фасады административных зданий, ресторанов, пар-

кингов, шопинг-центров, музеев, отелей, офисы международных компаний и 

банков не только во Франции, но также в Германии, Бельгии, Индии, Испа-

нии, Италии, США, Тайланде, Швейцарии, Японии, Корее, Китае, Бразилии, 

США и в других странах [4]. 

Самым масштабным проектом из вертикальных садов П. Бланка на се-

годняшний день является оформление стен музея современного искусства 

Quai Branly в г. Париже (Франция). На стене общей площадью в 800 м
2
 раз-

местилось более 15000 растений, принадлежащих к 170 видам. Для ее соз-

дания были использованы папоротники, мхи, декоративные травянистые 

растения и кустарники. Сад Quai Branly удивительно меняет свой внешний 

вид в зависимости от угла обзора, от времени дня и освещения. 

Представляющие несомненный интерес вертикальные сады П. Бланка 

включены также в композиции культурного центре CaixaForum, Мадрид, Испа-

ния; Halles Avignon, Прованс, Лазурный берег, Франция; моста Pont Max Juvenal, 

Экс-ан-Прованс, Франция; отеля в Нантере, Франция; Национального театра в 

Тайбэе, Тайвань; отеля «Icon Hotel» в Гонконгском политехническом универси-

тете, Китай; Immeuble ICF, Бордо, Франция; станции метро Авлабари, Тбилиси, 

Грузия; площади Испании в Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испа-

ния; здания «Trio Building» в Сиднее, Австралия и др. [5].  
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Флора каменистых садов формируется в условиях лесостепной части 

Запада Украины и состоит, в основном, из местных видов и форм растений, 

хотя доля интродуцентов также достаточно велика. В ходе исследований 

нами было обследовано 71 участок различного функционального назначе-

ния, на которых расположены различные виды каменистых садов с соответ-

ствующим ассортиментом растений. 

По результатам исследований флора каменистых садов представлена 

253 таксонами. Сюда включены виды, представляющие древесную, кустар-

никовую, травяную растительность, лианы, а также декоративные формы 

отдельных видов растений. 

Нами проанализирована встречаемость выявленных растений на всех 

учетных участках по общепринятым методикам [2]. В общем все растения 

отнесли к I и II классам встречаемости – соответственно 1-20 и 21-40%. 

Среди учтенных видов отдельную группу составляют наиболее распро-

страненные растения, зафиксированные на более чем 15 учетных площад-

ках: Phlox subulata L. (27 участков / встречаемость 38,0%), Sedum acre L. (27 

/ 38,0), Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ (26 / 36,6), Cerastium tomentosum L. 

(25 / 35,2%), Spiraea japonica ‘Goldflame’ (25 / 35,2), Juniperus squamata 

‘Blue Carpet’ (24 / 33,8), Dianthus deltoides L. (22 / 31,0%), Euonymus fortunei 

‘Emerald’n Gold’ (20 / 28,2), Buxus sempervirens L. (18 / 25,4%), Juniperus 

squamata ‘Blue Star’ (17 / 23,9), Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ (17 / 23,9), Thuja 

occidentalis ‘Globosa’ (15 / 21,1) и др. 

Отдельные виды встречаются только на одном из участков. Среди них 

Asparagus officinalis L., Catananche caerulea L., Coreopsis lanceolata L., 

Delosperma cooperi (Hook.) L.Bol., Gentiana septemfida Pall., Gypsophilla 

repens L., Juniperus scopulorum Sarg., Lithodora diffusa (Lag.) I. M. Johnst., 

Nepeta cataria L., Oenothera tetragona Roth., Platycodon grandiflorus (Jacq.) 
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DC., Polemonium caeruleum L., Silene armeria L., Thuja occidentalis ‘Wareana 

lutescens’. Многие растения также встречаются очень редко (на 2-5 участ-

ках). Это объясняется тем, что большинство каменистых садов создается, 

все-таки, на частных жилых территориях, а их владельцы, пребывая за гра-

ницей или в садовых центрах нашего государства, завозят на свои участки 

разнообразные экзотические растения, не характерные для местной флоры. 

Для флоры исследованных объектов характерно широкое представи-

тельство семейств: Asteraceae (14 родов, 16 видов и 4 формы), Cupressaceae 

(17 видов и 48 форм), Pinaceae (8 видов и 14 форм), Rosaceae (10 родов, 16 

видов и 17 форм), Liliaceae (7 родов и 9 видов), Lamiaceae (7 родов и 7 ви-

дов). Отдельные семейства, такие как Aceraceae, Agavaceae, Aristolochiaceae, 

Fabaceae, Hydrangeaceae, Onagraceae, Onocleaceae, Portulaceae, Vitaceae и 

другие, представлены только одним видом. 

На обследованных участках количественное представительство расте-

ний достаточно разнообразно. Поскольку сами объекты исследования раз-

личаются и по площади, и по функциональному назначению (от небольшого 

частного дома до фрагмента ботанического сада или центральной площади 

города), то и ассортимент тоже отличается. Среднее количество таксонов на 

опытных участках не превышает 18.  

В следствие биоморфологического анализа растений установлено, что в 

насаждениях каменистых садов преобладают представители отдела Покры-

тосеменные (71%), причем большую часть от общего количества составляют 

травяные растения (45%) и лиственные кустарники (18%). Также в доста-

точном количестве представлены Голосеменные, особенно хвойные кустар-

ники (23%). Такое преимущество кустарников и травяных растений является 

типичным для данного типа насаждений, поскольку они характеризуются 

небольшой высотой, компактной раскидистой кроной (кустарники), а травя-

ные растения – скоростью разрастания и проективным покрытием. Неболь-

шая часть деревьев, обнаруженная в ходе исследований, представлена кар-

ликовыми разновидностями (высота 0,5-2,0 м), преимущественно на каме-

нистых садах больших размеров, что соответствует масштабу объекта. 

За классификацией К.Раункиера [1], на каменистых садах существенно 

преобладают фанерофиты (49%, 126 таксонов), то есть деревья и кустарники 

с одревесневшим стволом, причем все они относятся к нанофанерофитам. 

Немного меньше численность гемикриптофитов (травяные растения) – 34% 

(86 таксонов). Наименьшее количество среди выявленных растений состав-

ляют терофиты (однолетние травяные растения) – 1,2% (3 таксона), которые 

в каменистых садах используются редко и, преимущественно, на частных 

придомовых территориях.  

С целью выявления динамики роста и развития растений каменистых садов 

нами проводились фенологические наблюдения за наиболее распространенны-

ми на учетных площадках травяными растениями, у которых измеряли первич-

ные размеры при посадке, а потом, в течение вегетационного периода, фиксиро-

вали поэтапно увеличение проективного покрытия, определяя таким образом 

прирост вегетативной массы. Для эксперимента были выбраны такие растения: 

Sedum acre, Phlox subulata, Cerastium tomentosum, Dianthus deltoides, Saxifraga 
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arendsii и Draba aizoides. Исследования проводились на протяжении 2010-2011 

гг. на участках, характеризующихся похожими почвенными условиями, осве-

щенностью, экспозицией и характером ухода. 

Результаты двухгодичного наблюдения показывают, что все исследуе-

мые растения хорошо развиваются и формируют интенсивный прирост. Ха-

рактер этого прироста зависит от сезона – в начале вегетации растения раз-

растаются больше, а где-то с середины лета прирост начинает спадать.  

Исследованные растения по разному формируют прирост, что зависит от 

вида растения. Например, Sedum acre за вегетационный период формирует при-

рост по площади до 50 см
2
, Phlox subulata – 30-40 см

2
, Saxifraga arendsii – 40-47 

см
2
, в то время как Draba aizoides за это же время всего 15-20 см

2
. 

На формирование прироста влияет также длительность произрастания 

растений на участке и наличие свободного места. Чем дольше растение на-

ходится в каменистом саду, тем меньше места остается для разрастания, от 

чего и прирост меньше. 

Таким образом, для флоры каменистых садов Запада Украины характерно 

разнообразное представительство древесных, кустарниковых и травяных рас-

тений (253 таксона), которые принадлежат к 51 семейству, 126 родам и 175 ви-

дам. Преобладают растения невысокого роста с интенсивным ветвлением 

(хвойные и лиственные кустарники), небольшие деревья и множество травя-

ных растений, доля которых составляет 45%. Травяные растения хорошо раз-

растаются на протяжении вегетационного периода, что зависит от вида расте-

ния, длительности его произрастания на участке и наличия свободного места.  
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В статье рассмотрено видовое разнообразие различных типов насаждений 

в городе Санкт-Петербурге и представлен их средний балл состояния. Выявлены 

и проанализированы грибковые заболевания, а также предоставлены рекоменда-
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ции по улучшению состояния насаждений города  
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Изначально территория Санкт-Петербурга была покрыта болотами и 

заболоченными мелколиственными лесами (береза повислая, осина, ольха 

серая и чёрная). В настоящее время естественная лесная растительность со-

хранилась лишь в лесопарках и  исторических парках, расположенных в 

пригородных административных районах города. Растительность историче-

ских парков представлена искусственно созданными растительными сооб-

ществами с доминированием клена остролистного, липы мелколистной, ду-

ба черешчатого, ясеня обыкновенного, ильма. 

Доля участия древесных пород в современных насаждениях города 

варьирует в зависимости от географического расположения объекта. В исто-

рических садах и парках центральной части города доминирует липа мелко-

листная (43,1%). В садах, находящихся в пригородных районах города, 

уменьшается доля участия липы и повышается доля участия таких пород, 

как береза повислая (19,6%), вяз (9,6%), дуб черешчатый, клен остролистый 

(по 9,5%), ясень обыкновенный (8,5%). В насаждениях пригородных парков 

доминируют липа крупнолистная (17,8%) и береза повислая (21,1%). 

В дворовых насаждениях увеличивается участие березы пушистой 

(26,4%). Уличные насаждения Санкт-Петербурга представлены в большин-

стве случаев монокультурой липы, ильма, тополя берлинского. На улицах с 

интенсивным транспортным движением появляются дуб черешчатый, ясень 

обыкновенный, береза повислая, ивы белая и козья. 

Насаждения, находящиеся в северных и южных районах города прак-

тически не отличаются ни составом, ни долей участия видов древесных рас-

тений, что связано с их одновременной застройкой и благоустройством. 

Состояние различных типов зеленых насаждений в городе неодинаково. 

Средний балл состояния насаждений парков составляет 2,1, садов и скверов – 

2,2, что характеризует их как ослабленные. В худшем состоянии в этих насаж-

дениях находятся сосна обыкновенная,  ильм, дуб черешчатый, тополь белый  

и ель европейская (баллы состояния 2,3 – 2,9); в наилучшем – клен остролист-

ный, береза повислая и кизильник (1,1 –1,7). Балл состояния уличных насаж-

дений составляет 2,2 – 2,8. В ослабленном состоянии находятся породы: то-

поль, вяз, дуб черешчатый, липа крупнолистная (баллы состояния 2,3 – 2,9); а в 

наилучшем - клен остролистный и береза повислая (1,7 – 1,9) [2]. 

Различия в состоянии разных категорий насаждений связаны с разным 

уровнем воздействия на них неблагоприятных факторов естественного и ан-

тропогенного происхождения. 

Авторами обследовано более 2000 деревьев и кустарников в садах и парках 

Санкт-Петербурга и его окрестностях и обнаружено 630 видов грибов с 5 разно-
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видностями, относящихся к 5 отделам, 37 порядкам и 287 родам. 

Преобладают в зеленых насаждениях грибы отдела Deuteromycota – 247 

видов (39,2%), что вызвано спецификой городских местообитаний: отсутст-

вие процесса разложения древесины и листового опада в экосистеме. 

В пригородных парках преобладают представители отделов Ascomycota 

и Basidiomycota, так как эти грибы занимают промежуточное положение 

между лесными и городскими экосистемами [3]. 

Повсеместное распространение в городских и пригородных насаждени-

ях имеют 47 видов грибов (7,5%). 

На отдельных деревьях и кустах формируются часто устойчивые и по-

стоянно встречающиеся грибные ассоциации. 

Выявлены грибы, обитающие на многих видах растений. Это грибы 

плесени и черни, не имеющие четкой специализации, а также возбудители 

болезней растений, имеющие широкий круг хозяев. Например, некроз вет-

вей (Tubercularia vulgaris и Cytospora leucosperma). Наибольшее число видов 

отмечено на ветвях и на листьях растений. 

Наибольшее количество грибов вызывает гниль древесины, некрозы, 

пятнистость листьев, ржавчину и мучнистую росу, также обнаружены воз-

будители шютте, рака стволов, парши  и деформации тканей. 

Среди возбудителей гнилей наиболее часты и вредоносны Armillaria 

mellea, Ganoderma applanatum, Fomes fomentarius, Phellinus igniarius. Наибо-

лее частым заболеваниям лиственных пород является некроз. 

Кремовая пятнистость поражает предцветники, черешки и листья липы. 

В ослаблении клена остролистного и дуба черешчатого большую роль игра-

ет мучнистая роса. Болезнь отмечена во всех категориях насаждений за ис-

ключением улиц с интенсивным движением автотранспорта. Особенно вы-

сокое развитие болезнь получила  в лесопарках. Мучнистая роса поражает 

кроны деревьев клена остролистного, дуба черешчатого, вяза, черемухи 

обыкновенной, березы повислой. 

По мере увеличения атмосферного загрязнения степень пораженности де-

ревьев этой болезнью уменьшается. В настоящее время можно говорить об эпи-

фитотии мучнистой росы только на клене остролистном  и дубе черешчатом. 

На листьях березы повислой  и тополя белого  во всех насаждениях го-

рода отмечена ржавчина, которая сильно поражает листья растений и в при-

городных парках и лесопарках, а в городских условиях степень развития 

этой болезни на тополях достигает уровня эпифитотии [1]. 

По результатам исследований можно заключить: 

1. Наибольшее число видов грибов отмечено на ветвях и листьях растений. 

2. В наиболее неблагополучном состоянии находятся уличные насажде-

ния, а наилучшее состояние насаждений отмечено в крупных парко-

вых массивах. 

3. Наибольшей устойчивостью к городским условиям обладают ясень, береза 

повислая, боярышник, а в ослабленном состоянии сосна обыкновенная, 

ива, черемуха обыкновенная, вяз, дуб черешчатый, тополь белый. 
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4. Наиболее опасными  болезнями для древесных растений в Санкт-

Петербурге   следует  считать некрозы лиственных пород, мучнистую 

росу на всех породах, гнили стволов растущих деревьев. 

5. Рекомендуем высаживать в Санкт-Петербурге древесные растения, ус-

тойчивые к грибковым  болезням: лиственница европейская, липа 

крупнолистная, тополь белый и береза повислая. Ужесточить отбор 

посадочного материала, сроки и способы проведения защитных мер. 
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Озеленение интерьеров возникло как элемент культуры человека, отве-

чающий его эстетическим потребностям. Научный подход к озеленению ин-

терьеров предполагает сочетание высоких декоративных качеств с санитар-

но-гигиенической функцией вечнозеленых растений, основывается на учете 

их экологических особенностей и биологической совместимости [1, 2]. 

В интерьерах школьных учреждений образования вечнозеленые расте-

ния являются неотъемлемой частью живых уголков, широко используется 

для оформления учебных помещений, коридоров, залов и других помеще-

ний, выполняя при этом разнообразные функции. К числу основных их них 

можно отнести следующие: 

– эстетическая – внешний вид растений и красота создаваемых с их 
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участием композиций оказывает сильное эмоциональное воздействие на че-

ловека, поднимая его жизненный тонус; 

– фитосанитарная – очищение воздуха летучими органическими веще-

ствами растений, обладающие выраженным антимикробным действием; 

– образовательная – знакомство учащихся с разнообразием растений 

различных климатических зон, включая тропики, субтропики, пустыни и 

полупустыни; 

– воспитательная – формирование у школьников бережного отношения 

к объектам растительного мира, развитие любознательности и трудовые 

воспитание; 

– развивающая – изучение способов размножения и особенностей выращи-

вания растений различных жизненных форм и экологических групп, формирова-

ние и совершенствование навыков и умений по уходу за растениями. 

Применительно к школьным учреждениям образования в той или иной 

степени могут быть использованы три основные группы композиционного 

оформления интерьеров: 

– комплексное озеленение (создание крупных композиций природного 

характера на достаточно больших площадях); 

– фрагментарное озеленение (групповое или одиночное размещение 

растений одного или нескольких видов); 

– временное озеленение (применяется преимущественно для празднич-

ного оформления помещений) [3]. 

Разнообразные варианты озеленения интерьеров могут применяться как 

по отдельности, так и в различных гармоничных сочетаниях. К наиболее 

распространенным из них относятся озеленение в цветочных контейнерах, в 

стационарных цветочных емкостях, создание «зеленых стен», «деревьев с 

эпифитами» и флорариумов. 

Первые два варианта озеленения получили наибольшее распростране-

ние и встречаются как основной прием озеленения в интерьерах различного 

назначения, включая учебные помещения. 

Перспективным вариантом вертикального озеленения интерьеров школ, 

создаваемого на основе использования ажурных перегородок из металла или 

деревянных трельяжей, являются «зеленые стены». В ассортименте расте-

ний для их создания доминируют ампельные и вьющиеся вечнозеленые рас-

тения. Размещают «зеленые стены» обычно около вертикальных элементов 

интерьера, вместе с тем они могут играть роль своеобразных визуальных эк-

ранов и служить для членения пространства интерьера.  

Оригинальным приемом вертикального озеленения на основе каркаса 

из сухого ствола дерева с несколькими крупными ветвями является «дерево 

с эпифитами», на которое подвешивают кашпо с ампельными или эпифит-

ными растениями. Такой прием озеленения перспективен для вестибюлей и 

затемненных подлестничных пространств зданий, а также в качестве само-

стоятельного элемента зимних садов. 

Для озеленения помещений с экстремальными условиями, а также при 

необходимости ограничения контактов с растениями (например, детей 

младших возрастных групп) в школах могут быть использованы флорариу-
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мы – остекленные витрины с растениями. 

В озеленении интерьеров получили распространение мобильные, ста-

ционарные и встроенные композиции с участием декоративно-цветущих и 

декоративно-лиственных растений. 

Мобильные композиции, размещаемые в передвижных цветочных контей-

нерах, применяют в интерьерах, требующих создания эффекта высокой декора-

тивности на относительно непродолжительный период времени, а также в мо-

дульных садах, обеспечивая взаимозаменяемость различных его фрагментов. 

Стационарные композиции рекомендуются для служебных интерьеров, 

они представляют собой декоративные группы растений, размещаемые в 

напольных, не предназначенных для перемещения контейнерах. Компози-

ция закреплена, но не исключается возможность ее дополнения или сезон-

ной замены растений. 

Встроенными можно считать композиции, контейнером для которых 

служат конструкции перекрытия. Наиболее удачным местом для размеще-

ния подобной композиции является первый этаж здания (переходы, холлы, 

фойе и другие помещения). 

В озеленении интерьеров школьных учебных учреждений наиболее 

широкое распространение получили мобильные и стационарные компози-

ции с участием вечнозеленых растений. 

Мобильные композиции могут быть использованы в озеленении класс-

ных комнат, коридоров, библиотек, фойе и актовых залов. Их пространст-

венное размещение зависит от функциональных особенностей конкретного 

интерьера и эстетических требований. Их можно разместить на подоконни-

ках, столах, специально оборудованных стеллажах, также возможно разме-

щение на стенах в подвесных кашпо. 

Озеленение в стационарных цветочных емкостях предусматривает раз-

мещение крупномасштабных объемно-пространственных групп растений в 

значительных по площади помещениях. Это могут быть фойе, актовые залы, 

библиотека, коридоры школ. 

По объемно-пластическим (пространственным) характеристикам цве-

точно-декоративные композиции могут быть подразделены на двух-, трех- и 

четырехмерные. 

Двухмерные композиции размещают на фоне стены или оконного вит-

ража, их декоративные качества определяются силуэтом композиционного 

пятна, характером лиственной мозаики и другими признаками. 

Трехмерные композиции относятся к числу объемных, их пластическое 

решение предполагает наличие трех измерений и возможность обзора рас-

тений с нескольких сторон. 

Примером четырехмерных композиций могут являться зимние сады, 

поскольку в этом случае предполагается перемещение зрителей внутри ком-

позиции с последовательной сменой ракурсов растительных групп; в созда-

нии эстетического эффекта в данном случае, кроме трех пространственных 

измерений, принимает участие временной фактор [4]. 

В настоящее время в интерьерах школьных учреждениях образования 

наиболее широкое распространение получили двухмерные цветочно-
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декоративные композиции, реже используются трехмерные и почти не соз-

даются четырехмерные композиции. Вместе с тем, трех- и четырехмерные 

композиции можно создавать в фойе учреждения образования или в специ-

ально отведенных для этих целей рекреационных помещениях. 

Эффективность и выразительность цветочно-декоративных композиций в 

интерьерах во многом зависит от правильного размещения его элементов. Про-

странственная организация и размеры интерьера, органическая связь архитектур-

ных форм с направлением движения, определяющим последовательность обзора 

композиций, способствует приданию помещению определенной эмоциональной 

окраски, в той или иной мере соответствующей его функциональному назначе-

нию. Установлены пять основных схем, характеризующих изменения эмоцио-

нальной напряженности в зависимости от размещения в интерьере декоративных 

композиций с участием вечнозеленых растений: 

1. Постепенное убывание эмоциональной напряженности. Такой прием мо-

жет быть рекомендован для вестибюлей учебных заведений, библиотек, где соот-

ветствующий эмоциональный эффект посетитель должен ощутить до начала рабо-

ты. 

2. Озеленение распределяется непрерывно, без акцентов. Эмоциональная на-

пряженность не изменяется. Рекомендуется для коммуникационных помещений. 

3. Эмоциональная напряженность увеличивается постепенно и последова-

тельно до кульминационного пункта, совпадающего с композиционным и функ-

циональным центром интерьера. Рекомендуется для музеев, актовых залов. 

4. Озеленение распределяется группами в разных зонах одного про-

странства. Эмоциональная напряженность приобретает переменный харак-

тер. Схема может быть рекомендована для выставочных залов, фойе. 

5. Декоративная композиция размещается в композиционном центре и 

может обозреваться с нескольких сторон. Эмоциональная напряженность 

увеличивается по направлению к композиционному центру не с одной, а с 

нескольких сторон. 

Перечисленные схемы охватывают все основные варианты развития и 

изменения эмоционального напряжения и, с учетом светового зонирования, 

могут быть рекомендованы для размещения элементов озеленения [1]. 

Использование широко ассортимента вечнозеленых растений в сочета-

нии с разнообразными приемами и подходами к созданию и размещению 

композиций с их участием позволит придать не только выразительный эсте-

тический облик пространству интерьеров школьных учреждений образова-

ния, но оптимизировать их микроклиматический режим. 
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В статье представлены результаты исследований агроэкологических и эда-
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Современное человечество связано с постоянно растущей площадью 

городов, почвы которых в большей степени заняты урбаноземами или кон-

структоземами (Васенёв, 2012). Помимо почв, важнейшим компонентом ур-

баэкосистемы, являются зелёные насаждения. Древесные породы очищают 

воздух от пыли, вредных газовых выбросов транспорта и промышленных 

предприятий, увлажняют его, снижают городской шум. 

Лесопарк – это лесная территория, расположенная вблизи селитебного объ-

екта, обладающая привлекательностью ландшафта, водными компонентами, пе-

ресеченным рельефом и эколого-эстетической составляющей – древесной и кус-

тарниковой растительностью. Первоочередная задача современности состоит не 

столько в изучении спроса населения на рекреационные объекты, сколько в вы-

явлении потребности в лесных территориях как природоохранных и средообра-

зующих, создании оптимальных условий отдыха местного населения и привле-

чения посетителей других регионов (Агальцова, 2008). 

Сложившиеся в последние десятилетия тенденции в развитии рекреа-

ции в городских лесах и лесопарках, требуют системного подхода в ком-

плексной оценке современного состояния этих территорий. 

Объектом данного исследования являются лесопосадки Quercus rubra 

L. в посёлке им А. Космодемьянского, которые курирует Муниципальное 

бюджетное учреждение «Городские леса». Основные задачи учреждения – 

ведение лесного хозяйства, охрана, защита и воспроизводство лесов приго-

родной территории Калининграда, обеспечение их многоцелевого и рацио-

нального использования. 

Целью работы является определение агроэкологических условий для 

выращивания лиственных пород – интродуцентов. Для Калининградской 

области и для г. Калининграда характерен очень богатый ассортимент дре-
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весных и кустарниковых растений, среди которых большой процент состав-

ляют интродуцированные виды. В насаждениях, заложенных ещё до второй 

мировой войны, сохранились 450 наименований древесных растений, не 

считая коллекции Ботанического сада. 

На территории объекта были заложены таксационные пробные площа-

ди (ТПП), для мониторинга, которых выбраны следующие методы:  

1. Рекогносцировочный метод – исследования состояния данного уча-

стка путём непосредственного обхода и наблюдения, с помощью которого 

изучен характер рельефа и растительность.  

2. Методы исследования почв на ключевых участках и геоморфологиче-

ских профилях путём закладки почвенных разрезов по катене, изучения морфо-

логического строения почв, отбора образцов для химического анализа и диагно-

стики классификационной принадлежности каждой почвы, её генезиса. 

3. Методы лесотаксационных и геоботанических исследований.  

В полевых условиях заложены полнопрофильные почвенные разрезы и 

про проведена диагностика почв по генетическим горизонтам вплоть до ма-

теринской породы. Отобранные почвенные образцы использованы для оп-

ределения химических и физических свойств (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 - Описание почвенного разреза ТПП № 2 
Горизонт, 

глубина 

Характеристика 

А
т

5

50
см 

– тёмно-серая дернина, густо пронизанная корнями трав; влажный; 

рыхлый; бесструктурный; песчаный; переход малозаметный, грани-

ца неясная. 

А1

5

105
см 

– тёмно -серый с охристыми фрагментами; влажный; песчаный; 

плотный; выходы корней; переход ясный, граница неровная  

АВ1

25

3510
см 

– бурый, затеки гумуса с вышележащего горизонта; влажный; плот-

ный; корневины. 

Вf

 25

5025
 см 

бурый; сырой; менее плотный, чем предыдущий; песчаный; затеки 

гумуса, корневины. 

Почва: дерново-подзолистая окультуренная (постагрогенная) песчаная на водно-

ледниковых отложениях. 

 

Таблица 2 - Физико-химические свойства почв исследуемого участка 
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2 А
т 
(0-5) 4,5 5,7 5,03 6,6 638 47 

 А1 (5-10) 4,7 6,1 4,05 5,8 638 22 

 AВ (10-35) 4,8 6,4 3,13 0,8 110 19 

 Bf (25-50) 4,6 6,2 1,94 1,8 338 19 

Низкое содержание калия в почве является следствием промывного типа 

водного режима, повышенное содержание фосфора указывает на то, что на 
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участке было проведено агрохимическое окультуривание, так как почвы нахо-

дились в длительном пользовании сельхозпредприятий. Система мероприятий 

включает: известкование, фосфоритование, внесение минеральных и органиче-

ских удобрений. Сумма поглощенных оснований выше в гумусированных сло-

ях почвы, за счет большей поглотительной способности этих горизонтов. Эта 

закономерность выражена ярче в разрезе №2 чем в разрезе №1. 
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MONITORING OF GREEN SPACES IN THE CITY OF ASTANA (ON THE 

EXAMPLE OF THE SQUARE CHESS PLAYERS) 
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(КазНИИЛХА, г.Щучинск, Республика Казахстан) 

Obezynskaya E.V., Kebekbayev A.Е., Krizhаnоvskaya Е.I., Librik A.A. 

(Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry) 
 

 Приведена оценка состояния сквера  «Шахматистов» г. Астаны, основан-

ная  на учете средневзвешенного показателя состояния составляющих. Резуль-

таты мониторинга являются основой для разработки стратегии озеленения го-

рода и определения приоритетов в ведении зеленого хозяйства всех типов озеле-

нительных территорий.  

The assessment of condition of the Square Chess Players of the Astana city, based 

on consideration of weighted-average index of condition of components, is given. The 

results of the monitoring are the basis for development of strategy for greening the city 

and for determination of priorities in the conduct of the green economy for all types of 

greening areas. 
  

 Ключевые слова: мониторинг, зеленые насаждения; скверы;   экологическая 

оценка 

 Keywords: monitoring, amenity stands,  squares; environmental assessment 
 

Для получения данных о состоянии зеленых насаждений общего поль-

зования (ЗНОП),  о мероприятиях по их  содержанию, повышению устойчи-

вости, защите, реконструкции и восстановлению зеленых насаждений горо-

да проводится регулярный мониторинг зеленых насаждений.  

Для реализации мониторинга ЗНОП решающее значение имеют сле-

дующие вопросы: что учитывать и как получить информацию  [1]. 
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В качестве объекта мониторинга в данной статье рассматривается со-

стояние   сквера  «Шахматистов» г. Астаны. В данной работе приведены ре-

зультаты  полевых исследований и  оценка зеленых насаждений  сквера.  

Сбор  данных при проведении  полевых  работ  в сквере проводился с при-

менением методов детального (сплошного и выборочного) обследования.  

Факторами дестабилизации состояния и нарушения полезных функций зеле-

ных насаждений города Астаны являются природные и антропогенные факторы.  

К естественным факторам  относится то, что территориально город 

расположен в степной зоне, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей с 

резко континентальным климатом, отличающимся значительным дефици-

том влажности, суровыми малоснежными и продолжительными зимами, 

сильными ветрами и резкими сменами температур в пределах суток [2]. 

К факторам антропогенного характера  неблагоприятно воздействую-

щих  на зеленые насаждения города Астаны относятся следующие: запы-

ленность и загазованность атмосферы, высокая плотность коммунальных 

сооружений и др. Одной из главных причин является  засоление почв.   

Факторы неблагоприятного воздействия на урбоэкосистемы действуют в 

комплексе, оказывая постоянное негативное влияние на жизнедеятельность 

растений в условиях городской среды и приводит к преждевременному от-

миранию деревьев, задолго до наступления естественной старости.  

В условиях мегаполиса следует оценивать не санитарное, а жизненное 

(физиологическое) состояние древесных растений и насаждений, что позво-

ляет намного раньше и быстрее регистрировать воздействие любых природ-

ных и антропогенных факторов на жизнь и состояние растительности, пла-

нировать эффективные меры ухода за насаждениями [3]. 

Для сравнения результатов при визуальной оценке состояния древесной 

и кустарниковой растительности, живой изгороди, газонов и цветников, 

расположенных на объекте  расчеты проводили по  средневзвешенным бал-

лам  (индексам)  состояния.  Используя коэффициент комплексной экологи-

ческой оценки,  дана интегральная оценка состояния всей растительности в 

сквере  «Шахматистов».  

Для получения более полной характеристики и отражения динамики 

экологического состояния древостоя как наиболее ценной и долговечной со-

ставляющей ЗНОП   была принята  шестиуровневая шкалы оценки состоя-

ния древостоя.  Это следующие категории состояния дерева: 1 - без призна-

ков ослабления, 2 - ослабленное, 3 - сильно ослабленное, 4 - усыхающее, 5 - 

усохшее в текущем году (сухостой текущего года), 6 - сухостой прошлых 

лет; при наличии слома или вывала деревьев они учитываются отдельно как 

сломленные или ветровальные деревья [4].  

Из баллов, полученных в ходе оценки каждого дерева, вычисляется 

среднее арифметическое - средний балл состояния древостоя на ПП (Бсд). 

Это дает возможность охарактеризовать состояние древостоя на ПП одним 

числом, которое было использовано при расчете коэффициента комплекс-

ной экологической оценки объекта ЗНОП. 

При дальнейшей обработки учетных карточек для оценки общего со-

стояния древостоя на объектах ЗНОП категории состояния деревьев объе-
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диняют в три группы:  

I - деревья хорошего состояния - деревья 1 категории (без признаков 

ослабления);  

II - деревья удовлетворительного состояния - 2 и 3 категории (ослаб-

ленные и сильно ослабленные); 

III - деревья неудовлетворительного состояния - 4, 5 и 6 категорий 

(усыхающие деревья, сухостой текущего и прошлого года).  

При оценке  кустарника на объекте ЗНОП указывался тип кустарника 

(живая изгородь, групповая посадка, одиночная), породный состав, средняя 

высота, состояние. Для определения долевого участия  измерялась протя-

женность, площадь. Состояние определялось по следующим категориям: 1 - 

без признаков ослабления (хорошего состояния); 2 - удовлетворительного 

состояния; 3 - неудовлетворительного состояния.  

Отнесение кустарников к той или иной категории состояния проводи-

лось  визуально по комплексу признаков: цвету листьев и густоте кроны, 

наличию и доле сухих ветвей, поврежденности вредителями, болезнями.  

Оценка качества  газонов, цветников проводилась  в целом на объекте 

ЗНОП  по трем категориям: 1 - хорошее состояние, 2- удовлетворительное 

состояние, 3- неудовлетворительное состояние.  

Для интегральной оценки состояния всей растительности на объектах 

ЗНОП использовался коэффициент комплексной экологической оценки 

(ККЭО). Он складывается из среднеарифметических баллов оценки состоя-

ния элементов растительности: древесных насаждений (Бсд),  кустарнико-

вой растительности (Бск), газонов (Бсг),  и цветников (Бсц), с поправкой на 

их значимость ("вес" в общем балансе растительности на объектах) и зани-

маемую ими на объектах площадь. 

Значимость элементов растительности можно определять по их биоло-

гической продуктивности.  Биологическая продуктивность растений прямо 

пропорциональна их массе, наибольшей у древесных растений. Поэтому 

значения поправочных коэффициентов (ПК) при расчете средневзвешенного 

балла экологической оценки ЗНОП (ККЭО) условно принимаются для каж-

дого из элементов растительности следующими:  

древостоя - 1,0; кустарников - 0,4; газонов - 0,2; цветников - 0,1. 

ККЭО рассчитывается как сумма произведений баллов состояния (Бс) 

на поправочные коэффициенты, разделенная на сумму значений поправоч-

ных коэффициентов (ПК) всех элементов растительности по формуле: 

ККЭО = (Бсд x 1 + Бск x 0,4 + Бсг x 0,2 + Бсц x 0,1) / SUM ПКд,к,г,ц.    

Сквер «Шахматистов»  расположен в районе «Сары-Арка» города Ас-

таны. Общая  площадь сквера равна 0,48 га, из них живой изгороди - 265 

п.м., газонов - 2 740 м
2
, цветников -  442 м

2
.  Почва каштановая солонцева-

тая, местами темно-каштановая, среднесуглинистая, малогумусная.   

Сквер  полностью выполняет свои функции.  Много горожан, играю-

щих  в шахматы, среди них большое количество подростков (рисунок 1).  

Из древесной растительности в сквере произрастают ель колючая, сосна 

обыкновенная,  береза повислая, ясень зеленый, груша уссурийская, яблоня 

сибирская.  Средний балл древесной растительности  составил -  1,5 и нахо-
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дится в интервале от 1,0 -1,5, что характеризует как  здоровый объект. 

Живая изгородь из вяза мелколистного в хорошем  состоянии: имеет 

очень оригинальную стрижку, что придает ей декоративность. Средний балл 

состояния живой изгороди – 1,0.  

В газонах   своевременной стрижкой поддерживается определенная вы-

сота травостоя, что является одним из важных условий содержания газонов. 

По состоянию газонам дана оценка 1,0 балла.  

Цветники в отличном состоянии, в состав клумб входит петуния раз-

личных цветов (розовая, бардовая, белая, синяя, голубая, фиолетовая) и та-

гетес прямостоячий.  По состоянию цветники оценены 1,0 балла: на дальнем 

плане высажены высокие растения, образующие фон, на переднем – более 

низкие. Цветы на клумбах не загущены и не засорены. Поливы проводятся 

регулярно, так как  в цветниках почва влажная. 

 
Рисунок 1 – Древесная растительность сквера «Шахматистов» 

 

 Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительности 

на объекте:    ККЭО = (1,5х1 + 1,0х0,4 + 1,0х0,2+ 1,5х 0,1) / 1,7 = 1,3. 

В целом сквер оценен как здоровый объект. Однако, учитывая, что почвы 

на объекте засолены, то необходимо регулярно проводить мелиоративные рабо-

ты путем внесения минеральных и органических удобрений.  Ель колючую  и 

сосну обыкновенную  необходимо подкормить регулятором роста эпином.  
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Изучены особенности генеративного развития интродуцентов в жилой зоне 

микрорайона. Проведен анализ видового состава, структуры насаждений. Рас-

смотрены обилие плодоношения, способы размножения и качество семян в раз-
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Основной задачей в формировании эффективной системы озеленения 

современного мегаполиса является подбор ассортимента устойчивых видов 

растений. Наряду с достижением интродуцентом размеров, свойственных 

ему в природном ареале, важнейшим показателем степени акклиматизации 

растения в городских посадках является уровень его генеративного разви-

тия, который напрямую зависит от условий произрастания. Исследование 

генеративного развития растений позволяет установить степень их адаптив-

ных возможностей и использовать полученные результаты в качестве крите-

риев при оценке перспективности выращивания интродуцентов. 

Красноярск расположен на обоих берегах реки Енисей, в глубине мате-

рика. Климат Красноярска характеризуется как суровый с выраженной кон-

тинентальностью. Абсолютный температурный минимум минус 52,8 °C. 

Климат Красноярска резко континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха составляет  0,6 °С. В зимний период на длительное время устанав-

ливается холодная и малоснежная антициклональная погода. Город распо-

ложен в зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы и периоди-

чески пребывает в чередующихся и неблагоприятных с точки зрения рас-

сеивания выбросов метеорологических условиях [1]. Средний уровень за-

грязнения атмосферного воздуха характеризуется как «очень высокий» [2].  

Советский район г. Красноярска находится на левом берегу Енисея, ниже 

по течению, чем центральная часть города, и граничит с территорией Централь-

ного района. На территории Советского района находится Красноярский алю-

миниевый завод – основное предприятие, загрязняющее среду не только города, 

но и края. Жилой массив «Аэропорт» возводится на месте части аэродрома аэ-

ропорта Красноярск с конца 1980-х годов. Его главными недостатками являются 

скудость озеленения, высокая плотность населения и застройки, сравнительно 

высокая сейсмичность, загрязнение почвы авиационным топливом, а также на-
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личие массовых захоронений пленных времен Второй мировой войны [3]. Кро-

ме этого, недостаточная ширина магистралей приводит к постоянному скопле-

нию автомобильного транспорта, что также вносит свой вклад в формирование 

неблагоприятных экологических условий.  

Исследуемый участок площадью 57 га с южной стороны ограничен улицей 

Взлетной, с западной и северо-западной - улицей Весны, с восточной и северо-

восточной стороны  - улицами Октябрьской и 78 Добровольческой бригады.  

Изучение видового состава показало, что здесь произрастают предста-

вители 21 вида из 19 родов 13 семейств. Видовой состав и происхождение 

интродуцентов на территории исследуемого микрорайона довольно разно-

образны. Так, семейство Розоцветные преимущественно представлено ви-

дами из Сибири и Дальнего Востока  (вишня войлочная, рябинник рябино-

листный, черемуха Маака, яблоня сибирская и др.). Клен ясенелистный, ель 

колючая, смородина золотистая – выходцы из североамериканской флоры. 

Семейства Березовые, Барбарисовые, Ильмовые, Жимолостные, Кленовые, 

Маслиновые, Камнеломковые, Дереновые, Лоховые, Бобовые, Ивовые в ис-

следуемых посадках имеют по одному представителю из Сибири, Европы, 

Дальнего Востока и Северной Америки. Преобладают растения с Дальнего 

Востока, Западной и Восточной Сибири. 

Учет экземпляров интродуцентов показал их неравномерность в рас-

пределении по разным группам территории (таблица 1). 

Выяснилось, что наибольшее количество интродуцентов  по видовому и 

процентному соотношению расположено на территории дворов. Всего на 

территории дворов жилых домов произрастает 18 видов. Большинство эк-

земпляров (649)  - яблоня сибирская. Наиболее бедным видовым составом 

отличается территория магистралей, на территории которой произрастает 

восемь древесных видов. Вяз приземистый, черемуха Маака, рябина сибир-

ская и др. встречаются только на территории дворов жилых домов. Вишня 

войлочная произрастает только на территории магистралей, а черемуха 

обыкновенная и дерен белый - в скверах. 

Озеленение района представлено групповыми, рядовыми, одиночными 

посадками. Выяснилось, что групповые посадки преобладают в жилых дво-

рах, имея в своем составе карагану древовидную, барбарис амурский, лох 

серебристый с доминированием сирени венгерской. На территории улиц 

этот вид озеленения отсутствует. В сквере в групповых посадках произра-

стают жимолость татарская и смородина золотистая. Рядовые посадки наи-

более широко применяются на улицах и состоят из лоха серебристого, виш-

ни войлочной, барбариса амурского с преобладанием сирени венгерской и 

клена ясенелистного (196 экземпляров). На территории скверов рядовые по-

садки не используются. Во дворах жилых домов в рядах произрастают жи-

молость татарская, лиственница сибирская и рябинник рябинолистный. 

Одиночные посадки присутствуют на всех трех группах территории, а пре-

обладают на территории второй группы с доминированием яблони сибир-

ской. Меньше всего одиночных посадок на территории, прилегающей к до-

рожным артериям, представленные жимолостью татарской, смородиной зо-

лотистой и яблоней сибирской.  
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Таблица 1– Распределение интродуцентов на территории разных групп, 

шт./ % 
Вид Группа территории Всего 

Магистрали Дворы Скверы 

1 2 3 4 5 

Клен ясенелистный 196/36,2 266/49,1 80/14,7 542/100 

Вяз приземистый - 158/100 - 158/100 

Черемуха Маака - 30/100 - 30/100 

Рябина сибирская - 55/100 - 55/100 

Ель сибирская - 25/100 - 25/100 

Барбарис обыкновенный 12/7,0 159/93,0 - 171/100 

Смородина золотистая 207/37,9 244/44,7 95/17,4 546/100 

Береза повислая - 63/100 - 63/100 

Сирень венгерская 196/20,5 745/77,9 15/1,6 956/100 

Яблоня сибирская 56/7,4 649/85,8 51/6,8 756/100 

Рябинник рябинолистный - 19/100 - 19/100 

Ель колючая - 9/100 - 9/100 

Вишня войлочная 5/100 - - 5/100 

Лиственница сибирская - 74/100 - 74/100 

Жимолость татарская 55/12,5 313/71,1 72/16,4 440/100 

Тополь бальзамический - 76/100 - 76/100 

Карагана древовидная - 313/83,2 63/16,8 376/100 

Сосна обыкновенная - 5/83.3 1/16,7 6/100 

Лох серебристый 174/78,0 49/22 - 223/100 

Черемуха обыкновенная - - 4/100 4/100 

Дерен белый - - 3/100 3/100 

Итого, шт. 901 3252 384 4537 
 

Изучение интенсивности плодоношения проводилось по шкале 

А.А.Чаховского [4]. Большинство растений на изучаемом участке плодоно-

сят с обилием, оцененным на 4-5 баллов. В подавляющем большинстве слу-

чаев условия произрастания определили оценку данного показателя. Так, 

обилие плодоношения всех видов, за исключением яблони сибирской и лоха 

серебристого, на примагистральной территории оценено на 1 балл ниже, чем 

в скверах. Урожайность яблони сибирской отличается одинаково высокой 

интенсивностью на всех группах территории (5 баллов), а обилие плодоно-

шения лоха серебристого везде оценено на 3 балла. 

Способы размножения в культуре определяют итоговую оценку пер-

спективности выращивания интродуцента [5]. Выяснилось, что образование 

самосева свойственно только клену ясенелистному на территории дворов и 

скверов, где на каждой из 12 пробных площадях размером 5м ×5 м было от-

мечено наличие 3,8 растений в возрасте 1-4 года. Отсутствие самосева дан-

ного вида на территории магистралей, по-видимому, связано с интенсивным 

скашиванием газона, а также более плотным его покрытием. Естественное 

вегетативное размножение отмечено у рябинника рябинолистного на терри-

тории двора. Здесь на 19 экземпляров, высаженных в рядовой посадке, при-

ходится шесть корнеотпрысков. Несмотря на то, что в насаждениях  участ-

вуют другие виды, способные возобновляться вегетативным путем (тополь 



 206 
 

бальзамический, лох серебристый), их самостоятельное размножение не вы-

явлено, что может объясняться определенной агрессивностью условий про-

израстания (вытаптывание почвенного слоя, скашивание травостоя, загряз-

нение среды, закатывание приствольных кругов асфальтом). Применение 

искусственного вегетативного размножения более рационально для получе-

ния посадочного материала тополя бальзамического, дерена белого, лоха се-

ребристого. 

Большинство изученных видов способно успешно возобновляться ис-

кусственным посевом. Определение качества семян позволяет сделать вы-

вод о перспективе получения посадочного материала для озеленения города. 

Установлено, что условия среды влияют на качество семян некоторых видов 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Качество семян интродуцентов  
Вид Показатель качества (всхо-

жесть, доброкачественность, 

жизнеспособность),% 

Класс качества 

Магист-

рали 

Дворы Скверы Маги-

страли 

Дворы Скве-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

Барбарис обыкновенный 65 73 - III II - 

Сирень венгерская 57 66 87 III III I 

Клен ясенелистный 86 88 92 II II I 

Береза повислая 28 38 59 III II I 
 

Выяснилось, что семена  высшего класса качества образуются только 

на территории скверов. Понижение качества обусловлено комплексным за-

грязнением магистралей и дворов. Решающую роль здесь вместе с загазо-

ванностью атмосферы могут играть загрязнение почвы дорожными реаген-

тами, продуктами автомобильных выхлопов, а также повреждение корневой 

системы отрицательными температурами из-за отсутствия снежного покро-

ва зимой.  По способам размножения в культуре виды распределились сле-

дующим образом (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Способы размножения в культуре 
Способ размножения Видовое название Оценка, 

баллы 

Самосев Клен ясенелистный 10 

Искусственный посев Вяз приземистый, ель сибирская, е. колю-

чая, барбарис амурский, смородина золо-

тистая, береза повислая, сирень венгер-

ская, яблоня сибирская, черемуха Маака, 

ч. обыкновенная, рябина сибирская, кара-

гана древовидная, вишня войлочная, жи-

молость татарская, сосна обыкновенная,  

7 

Естественное вегетативное раз-

множение 

Рябинник рябинолистный 5 

Искусственное вегетативное 

размножение 

Лох серебристый, дерен белый, тополь 

бальзамический 

3 
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Установлено, что экологические условия магистралей значительно 

снижают генеративное развитие древесных растений по сравнению с более 

благоприятной средой скверов, что отражается на обилии плодоношения и 

качестве семенного материала. Следствием этого является  ухудшение деко-

ративности посадок в период цветения и плодоношения, а также отсутствие 

естественного возобновления большинства видов. 
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С ростом городов, развитием промышленности становится все более 

сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных усло-

вий для жизни и деятельности человека. Интенсивное развитие промышлен-

ного и сельского хозяйства сопровождается значительными нарушениями 

свойств природной среды, окружающей человека. По мере своего развития 

город растет и расширяется. Зелень парков и садов, опрятные улицы не 

только украшают город, но и дают своё экологическое воздействие. 

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной 

структуры современного города и выполняют в нем разнообразные функ-

http://ru.wikipedia.org/
http://www.admkrsk.ru/
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ции. Эти функции можно подразделить на две большие группы; санитарно-

гигиенические и декоративно-планировочные. В условиях степного Орен-

буржья удовлетворительное состояние насаждений парков и садов города 

Оренбурга – важная задача, стоящая перед специалистами-озеленителями.  

Городские насаждения  очень сильно страдают от деятельности вред-

ных насекомых и клещей [1]. Озеленению городов, декоративности и устой-

чивости деревьев и кустарников существенный вред наносят повреждения 

филлофагов, питающихся различными частями зеленых насаждений [2].  

Так как экологическая обстановка в условиях города сильно подвержена 

антропогенному, техногенному и другому влиянию, то появление и распростра-

нение вредной энтомофауны связано с рядом причин. Это и многолетние посад-

ки, которые провоцируют накопление численности популяции того или другого 

вида вредителя, это и снижение устойчивости под воздействием выбросов авто-

транспорта и рекреационной нагрузки вредителей, это и воздействие пылевид-

ных эмиссий, солевых растворов, нарушение теплового режима, влажности, 

приводящее к снижению интенсивности процесса фотосинтеза и дополнительно 

ослабляющее древесно-кустарниковую растительность. 

При проведении инвентаризации парков «Салют, Победа!» и им. А.В. 

Перовского нами было обследовано 1948 шт. древесно-кустарниковой рас-

тительности. Инвентаризация проведена стандартными методиками [3].  

Нами отмечено, что наиболее сильное заселение насекомыми-

вредителями отмечено у березы бородавчатой - 89,9%, липы мелколистной -  

88,4%, карагача (вяза мелколистного) и вяза гладкого - 83,4%, сирени обык-

новенной - 79,2%. 

Несмотря на высокий процент заселения вредителями ряда деревьев и 

кустарников, таких как яблоня лесная, рябина обыкновенная, доля этих рас-

тений в парках незначительна (табл.1). 

Наиболее ослабленными являются вяз мелколистный и гладкий, на ко-

торых обнаружено 3 вида-филлофага (сосущий, минирующий и скелети-

рующий) и 3 вида-ксилофага. На липе мелколистной встречаются 4 вида на-

секомых-филлофага (1 сосущий, 3 грызущих), 1 вид клещика, 1 вид-

ксилофаг.  

На сосне обыкновенной второй год подряд отмечено наличие ложногу-

сениц рыжего соснового пилильщика, который впервые в городе был обна-

ружен на посадочном материале из лесного питомника. На территории 

Оренбургской области в последнее время повсеместно действуют очаги ры-

жего соснового пилильщика и звездчатого пилильщика-ткача [4, 5, 6]. Шес-

тизубый короед (Tomicus stenographis s. sexdentatus) отмечен на 50-70-

летних соснах с многочисленными признаками механических повреждений, 

слабо развитой кроной, с признаками усыхания. 

Береза бородавчатая была сильно ослаблена после засухи 2010 г., когда 

температура на поверхности почвы нередко достигала 60°С и выше, что 

привело к ожогу корней. В 2011 г. у березы отмечено усыхание ветвей от 5 

до 50%, что в последующем привело к заселению стволовым вредителям -  

непарным древесинником (Anisandrus dispar Fabr.). 
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Таблица 1 - Видовой состав вредителей насаждений парков г. Оренбурга 
№ 

п/п 
Порода Вредители 

% заселённых 

деревьев 

1 
Сосна обыкно-

венная 

Шестизубый короед  

(Tomicus stenographis s. sexdentatus) 

Рыжий сосновый пилильщик  

(Neodiprion sertifer Geoffr.)  

12,1% 

2 

Карагач (вяз 

мелколистный),  

вяз гладкий 

Берестовый листоед (Galerucella luteola Mull.)  

Ильмовые заболонники:  

разрушитель (Scolytus scolitus Fabr.)  

струйчатый (S. Multistriatus Mars.)  

пигмей (S. pygmaeus Fabr.)  

Вязовая спиральная моль-крошка  

(Stigmella (=Nepticula) ulmivora Fal.)  

Вязовая тля (Callipterus platani Kalt.)  

83,4% 

3 
Клен ясенелист-

ный 

Малый кленовый усач  

(Rhopalopus macropus Germ.) 

Кленовый пилильщик (Phyllotoma aceris MсLachl.) 

52,6% 

4 Яблоня лесная 
Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.) 

Боярышница (Aporia crataegi L.)  
99,8% 

5 Ясень зеленый 

Сиреневая пяденица (Apreia syringaria  Motsch.)   

Ясеневый долгоносик  

(Stereonychus fraxini De Geer) 

47,6% 

6 
Сирень обыкно-

венная 
Сиреневая пяденица (Apreia syringaria  Motsch.)   79,2% 

7 
Липа мелколи-

стная 

Липовая тля (Callipterus tiliae L.) 

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) 

Липовый трубковерт (Byctiscus betulae L.) 

Зеленая узкотелая златка (Agrilus viridis L.) 

Липовая пяденица-обдирало  

(Hyberbia defoliaria Cl.)  

Липовый войлочный клещик  

(Eriophyes leiosoma Nal.)  

88,4% 

8 
Рябина обыкно-

венная 
Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.) 96,7% 

9 
Береза бородав-

чатая 

Непарный древесинник (Anisandrus dispar Fabr.) 

Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) 

Березовая желтая тля (Calaphis flava Mordv.)  

Березолистная моль-крошка  

(Nepticula betulicola Stt.) 

89,9% 

10 Ива плакучая Ивовая тля (Aphis farinosa Gmel.) 7,1% 

11 
Боярышник  

кроваво-красный 

Боярышница (Aporia crataegi L.)  

Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.) 
14,7% 

12 
Тополь серебри-

стый, белый 

Пяденица хохлатая (Colotois pennaria L.) 

Зеленая узкотелая златка (Agrilus viridis L.) 

Тополево-салатная тля  

(Pemphigus lаctucarius Pass.) 

16,8% 

13 
Робиния лже-

акация 
Акациевая тля (Aphis crassivora Koch.) 8,9% 

14 

Живая изгородь 

из кизильника 

блестящего и 

шиповника ко-

ричного  

Зеленая розанная тля (Macrosiphum rosae L.) 

Яблонная зеленая тля (Aphis pomi Deg.) 

Боярышница (Aporia crataegi L.)  

43,5% 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Все обнаруженные болезни были разделены на экологические группы 

(табл. 2). Так, из общего числа всех отмеченных вредных насекомых деревь-

ев и кустарников на долю экологической группы вредителей листьев прихо-

дится 82,7%, вредителей стволов – 11,4%. Живая изгородь была представле-

на кизильником блестящим и шиповником коричным, у которых обнаруже-

ны вредители листьев у 76,7% от общего числа произрастающих насажде-

ний. 

 

Таблица 2 – Распределение вредителей деревьев и кустарников по эко-

логическим группам 
Кол-во произрастающих пород Экологическая группа (%) 

вредители ли-

стьев  

вредители 

стволов  

Деревья и 

кустарники 

1948 шт. 82,7 11,4 

Живая изго-

родь 

1429,7 

пог. м 

76,7 0 

Наличие вредителей насаждений парков и скверов г. Оренбурга можно 

связать с сенильным возрастом насаждений, отсутствием реконструкции 

многих парков и скверов, с ошибками проведения мероприятий по уходу, в 

частности, обрезки, ограниченностью методов проведения борьбы с вред-

ными организмами, с неправильным подбором пород без учета их газоус-

тойчивости, что в условиях повышенного потока автотранспорта приводит к 

ослаблению насаждения.  
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Рассмотрены вопросы инвентаризации зеленых насаждений парков и садов 

города Оренбурга с целью улучшения их санитарного состояния; предложено оп-

ределение фаутности и гнилости древесины ослабленных деревьев и кустарников 

с использованием тепловизора 
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В связи с особенностями городских условий, влияющих на развитие как 

растительных, так и животных организмов, в посадках и парках сложился оп-

ределенный биологический комплекс вредителей и болезней, у большинства 

из них выработался ряд типичных приспособлений к «жизни в городе», свя-

занный с возрастом насаждений и воздействием выбросов автотранспорта. 

Краеведческие исследования оптимизации природной среды степного 

города (на примере г. Оренбурга), история закладки городских парков, скве-

ров, садов, санитарное состояние насаждений в конце прошлого века рас-

сматривались в работах О.Ф. Балыкова [1, 2]. 

Для своевременной реконструкции городских парков и скверов, созданных в 

г. Оренбурге в 50-60 годы прошлого века, нами проведена инвентаризация наса-

ждений парков «Салют, Победа!» и им. А.В. Перовского. Инвентаризация прове-

дена стандартными методиками [3]. При этом для определения фаутности или 

гнилости древесины ослабленных насаждений использовался тепловизор Flir i7. 

Было инвентаризировано 1948 деревьев и кустарников. 

Преобладающими породами в парках являются сосна обыкновенная, 

клен ясенелистный, карагач, или вяз мелколистный, ясень обыкновенный, 

липа мелколистная, береза бородавчатая, сирень обыкновенная, рябина 

обыкновенная, карагана древовидная, боярышник кроваво-красный, в живой 

изгороди - кизильник блестящий, шиповник коричный и др. 

 В виду перехода большинства деревьев в сенильный этап онтогенеза, пре-

обладающими болезнями являются гнили (корней, ветвей, стволов). Так, 16,1% 

от общего количества деревьев вяза мелколистного имели признаки ступенчатого 

рака (Nectria galligena Bres.), 12,3% клена ясенелистного и 9,4% ясеня обыкновен-

ного - белой мраморной гнили от настоящего трутовика (Fomes fomentarius (L.) 

Gill.), ступенчатого рака (Nectria galligena Bres.) и опухолевидного рака (Agrobac-
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terium tumefaciens (Sm. et Towns) Conn.),   3,2% липы мелколистной - тиростромо-

за липы (Thyrostroma compactum Sacc.) 

Интродуценты и хвойные породы страдали от солнечного ожога – со-

сна обыкновенная (3,6% пораженных деревьев от общего количества произ-

растающих), ель колючая (0,4%), ель голубая (0,4%), туя восточная (0,1%). 

У многих лиственных отмечены морозобоины – клен ясенелистный, ясень 

обыкновенный, тополь серебристый. 

Из всех деревьев и кустарников 52,0% были с признаками заболеваний. 

Так, на долю абиотических причин возникновения болезней приходилось 

4,05%, инфекционных – 42,7, на долю механических повреждений, ухуд-

шающих состояние насаждений, −  5,2%. 
 

Таблица 1 – Распределение болезней и вредителей деревьев и кустар-

ников по экологическим группам 
Кол-во произрастающих пород Экологическая группа (%) 

болезни листьев  болезни стволов  

Деревья и кустарники 1948 шт. 27,8 28,8 

Живая изгородь 1429,7 пог. м 47,9 0 
 

Все обнаруженные болезни были разделены на экологические группы 

(табл.1). Так, из общего числа всех отмеченных заболеваний деревьев и кус-

тарников на долю экологической группы болезней листьев приходится 

27,8%, болезней стволов – 28,8%. Живая изгородь была представлена ки-

зильником блестящим и шиповником коричным, у которых обнаружены бо-

лезни листьев у 47,9% от общего числа произрастающих насаждений. 

Нами была опробована методика определения гнилей растений с по-

мощью тепловизора FLIR i7, который представляет собой самую компакт-

ную, легкую и экономичную тепловизионную камеру. Термографический 

метод основан на измерении теплового излучения от нагретой древесины 

дерева, на которое влияет неоднородность структуры и влажность волокон. 

Для получения высококачественных ИК-изображений, которые мгновенно 

дадут необходимую информацию, применяется технология «наведение-

съемка-обнаружение». Большим преимуществом данного методы является 

непрерывная визуализация качества измеряемой древесины.  

Так, на фотографиях 1-4 показаны мокрая гниль 1-4 стадии, соответст-

венно. Тепловизор показывает поражение древесины гнилью в зависимости 

от степени разрушения волокон грибом. Так, синим цветом показана разру-

шенная, мертвая древесина, зеленым – древесина с признаками гнили; жел-

тый и красный цвет указывают на неповрежденную древесину. 

Сделанные фотографии позволяют проследить стадии гниения у вяза 

мелколистного, или карагача, при поражении бурым слизетечением. Болезнь 

"слизетечение" характеризуется вытеканием слизистой жидкости из стволов 

лиственных деревьев. Бурое слизетечение наблюдается у вязов и характери-

зуется вытеканием густой желтовато-бурой непенящейся слизи, пахнущей 

масляной кислотой. Обычно в этом слизетечении наблюдаются: грибок 

Тоrula monilioides Corda и бактерия Micrococcus dendroporthos, но с течени-

ем времени в слизи появляются и другие организмы: грибы из p. Fusarium, 
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Monilia, Verticillium cinnabarina, Sporotrichum, Penicillium, дрожжи из рода 

Saccharomyces и некоторые водоросли. 

 
 Рисунок 1-  Мокрая гниль вяза 1 стадия 

 
 Рисунок 2- Мокрая гниль вяза 2 стадия 

 

 Рисунок 3- Мокрая гниль вяза 3 стадия 

 
Рисунок 4- Мокрая гниль вяза 4 стадия 

 

В результате проведения инвентаризации нами было отмечено, что 

многие деревья и кустарники достигли критического санитарного состоя-

ния, когда требуется их полная замена. 48% насаждений требуют проведе-

ния мероприятий по омолаживающей и санитарной обрезке кроны.  

Так, у ясеня зеленого, вяза мелколистного - от 5 до 45% усохших ветвей 

в кроне, клена ясенелистного – 10-25%, что небезопасно при среднем и 

сильном ветре для прохожих. 

Основываясь на данных обследования, можно отметить, что болезни 

являются основной причиной усыхания деревьев и кустарников насаждений. 

Проявлению заболеваний способствует большая рекреационная нагрузка, 

возраст насаждений, воздействия выбросов автотранспорта и других загряз-

нений воздуха городской среды. 
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