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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 
УДК 630* 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУСТОТЫ ДРЕВОСТОЯ НА 

ОСНОВЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

WAYS OF DETERMINATION OF STAND DENSITY ON THE BASIS OF 

FOREST MANAGEMENT DATA 
 

Азарчик Р.В., Балакир М.В., Демид Н.П. (Белорусский государственный 

технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь) 

Azarchyk R.V., Balakir M.V., Dziemid N.P. (Belarusian state technological 

university, Minsk, RB) 
 

Рассмотрены способы определения густоты древостоя в зависимости 

от его основных таксационных характеристик. Были проанализированы 

три подхода и семь способов, учитывающие различные факторы. Проведе-

на статистическая оценка анализа моделей взаимосвязи густоты древо-

стоя с его основными таксационными характеристиками. Модели строи-

лись как для вей совокупности данных, так и по выделенным группам. 

Установлено, что наиболее достоверные данные при расчете густоты в 

большинстве анализируемых групп дает способ деления суммы площадей 

сечения древостоя на площадь сечения ствола среднего дерева, где сумма 

площадей сечения древостоя определялась нелинейной регрессии в зависи-

мости от высоты и относительной полноты древостоя. Коэффициенты 

данной регрессии рассчитывались по стандартным таблицам сумм площа-

дей сечения.  

Ways of determination of stand density depending on his main taxation 

characteristics are considered. Three approaches and seven ways considering 

various factors have been considered. The statistical assessment of the analysis of 

models of interrelation of density of a forest stand with his main taxation charac-

teristics is carried out. Models were under construction both for twist data sets, 

and on the allocated groups. It is established that when calculating stand density 

in the majority of the analyzed groups the way of division of the sum of cross-

sectional areas of a forest stand into the cross-sectional area of a trunk of an av-

erage tree where the sum of cross-sectional areas of a forest stand was defined 

nonlinear regression depending on height and relative completeness of stand 

gives the most reliable data. Coefficients of this regression paid off according to 

standard tables of the sums of cross-sectional areas. 
 

Ключевые слова: густота древостоя, относительная полнота, регрессион-

ная модель 

Key words:  stand density, the relative completeness of the stand, regression model 
 

Введение. Густота древостоя есть количество деревьев на 1 га. Из ана-

лиза литературы [1], можно сделать вывод, о том, что густота играет важ-

ную роль на формирование и общую продуктивность древостоя. Густоту не-
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обходимо учитывать при проектировании различных лесохозяйственных 

мероприятиях. Часто в лесной практике и научных изысканиях используют-

ся данные повыдельной базы данных лесоустройства. В данной базе отсут-

ствует такой показатель как густота. Поэтому определение густоты древо-

стоев на осеове лесоустроительных данных имеет актуальное значение. 

В связи с этим, нами была проверена и апробирована методика расчета 

густоты в зависимости от основных таксационных показателей, определяе-

мых лесоустройством. 

Основная часть. Для определения зависимости густоты древостоев от 

его таксационной характеристики, представленной в материалах лесоуст-

ройства, использовались данные таксации на 622 пробных площадях одно-

возрастных, чистых и условно чистых (до двух единиц примеси) сосновых 

древостоев верескового, мшистого, черничного, орлякового и кисличного 

типов леса, заложенных сотрудниками РУП «Белгослес», автором, а также 

Н.П. Демидом. Возраст древостоев составлял от 14 до 140 лет.  

Количество деревьев определялось как для отдельного элемента леса - 

сосна, так и для всего древостоя, приравнивая примесь других элементов ле-

са к стволам сосны. 

При определении густоты древостоев использовалось три подхода. 

Первый подход подразумевал нахождение густоты посредством деления за-

паса древостоя на объем ствола среднего дерева: 

,
срv

М
N        (1) 

где N – густота древостоя;  

M– запас выдела, (м
3
 на 1 га), то есть запас на выделе с повыдельной 

базы данных; 

vср – объем ствола среднего дерева древостоя, (м
3
). 

Второй подход подразумевал нахождение густоты посредством деления 

суммы площадей сечения древостоя на площадь сечения ствола среднего 

дерева: 

,
срg

G
N        (2) 

где G – сумма площадей сечения древостоя, (м
2
 на 1 га); 

gср – площадь сечения ствола среднего дерева, (м
2
). 

Третий подход заключался в подборе регрессии следующего вида: 

)(TPfN  ,      (3) 

где TP – таксационные показатели древостоя, влияющие на его густоту. 

Так как при первом подходе использовался объем ствола среднего де-

рева, нами анализировались три способа вычисления данного показателя.  

В первом способе данный показатель вычислялся по формуле 

В.П. Машковского: 

,
)3,112

2
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a

m

h

h

a

hg
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    (4) 

где vср –  объем ствола среднего дерева древостоя, (м
3
); 
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gm –площадь поперечного сечения среднего дерева на высоте 1,3 м (м
2
); 

h – высота среднего дерева (м); 

a – постоянный коэффициент (для сосны a = 0,734917) [2]. 

При втором способе объем ствола среднего дерева определялся по объ-

емным таблицам «Объемы маломерных древесных стволов по высоте и 

диаметру и число стволов в 1 м
3
» и «Объемы древесных стволов по диамет-

ру и высоте» [3] в зависимости от среднего диаметра и высоты древостоев. 

При третьем способе объем среднего ствола находили на основании 

формулы ghfv   (5).  

Площадь сечения ствола среднего дерева определялась по формуле 

площади круга:  

 
40000

2Dpi
g


       (6) 

Такой показателя как видовая высота (hf) в таксационной характери-

стике отсутствует. Однако известно [4], что данный показатель имеет пря-

молинейную связь с высотой древостоя. Таким образом, формула 1 была 

преобразована в следующий вид:  

,
)( 10 Нааg

M
N

ср 
       (7) 

где M – запас выдела, (м
3
 на 1 га); gср – площадь сечения ствола средне-

го дерева; Н – средняя высота древостоя; а0, а1 – коэффициенты регрессии. 

Выявление наиболее точного характера связи между величинами обес-

печивает линейная регрессия. В связи с этим мы формулу 7 преобразуем в 

регрессию, нелинейную относительно включенных в анализ объясняющих 

переменных, но линейную по оцениваемым параметрам. Таким образом, 

формула 7 примет вид следующей множественной регрессии: 

Hg

M
b

g

M
bbN

срср 
 210

     (8) 

Второй подход к определению густоты древостоя требует данные так-

сационных сумм площадей сечения древостоя (G), однако данный показа-

тель отсутствует в таксационных оописания древостоев. Его мы выразили 

регрессионной зависимостью следующего вида: 

)( 3
3

2
210 HaHaHaaPG      (9) 

Следовательно формула 2 примет вид: 

ср

)( 3

3

2

210

g
N

HaHaHaaP 
     (10) 

Однако формула 10 является нелинейной регрессией, поэтому мы ее так 

же преобразуем в линейную регрессию по оцениваемым параметрам: 

срсрсрср g

PH
b

g

PH
b

g

PH
b

g

P
bbN

3

4

2

3210        (11) 

Коэффициенты b0, b1, b2, b3, b4 определялись по данным таксации на 

анализируемых временных пробных площадях. Основываясь на данном 

подходе, но применяя более общие параметры, нами также была проанали-

зирована нелинейная регрессия вида 10, где коэффициенты a0, a1, a2, a3, оп-

ределялись по данным стандартной таблицы сумм площадей сечений и за-
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пасов при полноте 1,0 древостоев БССР [3]. 

Третий подход заключался в подборе регресиии линейного типа 

зависимости густоты от различных таксационных показателей. 

В первую очередь мы определили какие параметры (таксационные 

показатели) будут применятся в регресии. Для этого мы построили 

корреляционную матрицу (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции густоты и таксационных пока-

зателей древостоя 

 

Таксационные показатели * 

  B Tl A H D P G M 

N 0,109 0,062 -0,492 -0,587 -0,624 0,400 -0,064 -0,292 

Примечание * Таксационные показатели древостоя: B – бонитет, Tl – тип леса, A 

– средний возраст, H – средняя высота, D – средний диаметр, P – относительная пол-

нота, G – сумма площадей сечений, M – наличный запас на корню, N – густота. 
 

Как видно практически все таксационные показатели, кроме таких как: 

тип леса и сумма площадей сечений в той или иной степени влияют на гус-

тоту. Корреляция составляет от –0,624 до +0,40.  

После анализа связей между таксационными показателями и густотой 

далее в работе рассматриваем регрессию следующего вида:  

265
2

43210
DH

M
bPDbPbPbAbBibbN      (12) 

где Bi – индекс класса бонитета (табл. 2); A – средний возраст древо-

стоя, лет; P – относительная полнота;  Н – средняя высота древостоя; D – 

средний диаметр древостоя; М – запас выдела, (м
3
 на 1 га); b0 … b6 – коэф-

фициенты регрессии. 
 

Таблица 2 – Индексы класов бонитета 
Класс бонитета 1б 1а 1 2 3 4 5 5а 

Индекс 0 1 2 3 4 5 6 7 

Таким образом, для определения густоты по данным материалов лесо-

устройства анализировались 3 подходя и 7 способов.   

Первый подход – основанный на формулу 1, включает в себя следую-

щие способы: 

1. По формуле В.П. Машковского (объем ствола среднего дерева дре-

востоя определялся по формуле 4);  

2. По объемным таблицам (объем ствола среднего дерева древостоя 
определялся по объемным таблицам); 

3. По регрессии 7; 
4. По регрессии 8; 
Второй подход – основанный на формулу 2, включает в себя следую-

щие способы: 

5. По формуле 11, где коэффициенты регрессии рассчитывались по 
материал пробных площадей; 

6. По формуле 10, где коэффициенты регрессии рассчитывались по 
стандартным таблицам сумм площадей сечения 
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7. В третьем подходе, основанном на функциональной зависимости 
густоты от таксационных показателей, использовалась регрессия вида 12. 

Несмотря на то, что для определения вида связи густоты древостоя от 

его основных таксационных показателей проводилась на основе таксации 

чистых и условно чистых сосняков (с примесью других пород до 2 единиц), 

данные характеризуются неоднородностью. Для выявления более надежной 

связи между густотой и основными таксационными показателями, вся сово-

купность данных группировалась по следующим признакам: элементы леса 

и класс бонитета.  

Таким образом, виды связи устанавливались по следующим группам: 

1. вся совокупность пробных площадей; 
2. только элемент леса сосна по всем пробным площадям; 
3. все пробные площади 1-5 классов бонитета; 

4. 1-5 классы бонитета только элемент леса сосна по всем пробным 

площадям; 

5. 1а-1б классы бонитета только элемент леса сосна по всем пробным 
площадям; 

Выбор способа определения густоты древостоев осуществлялся на ана-

лизе следующих показателей : 

1) Относительные показатели отклонений (максимальные и минималь-
ные); 

2) Систематическая ошибка; 
3) Случайная ошибка;  
4) t-критерий. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты регрессии для определения густоты древо-

стоя по способам №6 и №5 
Способы группировки данных Коэффициенты регрессии 

a0 a1 a2 a3  

 способ №6 

Все -4,9763 5,3149 -0,2954 0,0084  

 способ №5 

 b0 b1 b2 b3 b4 

№1 7,9347 -7,3988 5,5591 -0,2599 0,0045 

№2 10,9016 -7,4161 5,5462 -0,2606 0,0045 

№3 -2,5943 -8,7160 6,0324 -0,2998 0,0055 

№4 4,6839 -8,0850 5,7956 -0,2844 0,0051 

№5 -19,3564 0,6929 3,7285 -0,1367 0,0020 

Выводы. При расчете густоты древостоя в чистых и условно чистых сосняках 

целесообразнее применять способы №6 или №5. 
 

По результатам сравнения выше указанных паказателей установлено, что 

наиболее достоверные данные в большинстве анализируемых групп дает способ 

деления суммы площадей сечения древостоя на площадь сечения ствола среднего 

дерева, где сумма площадей сечения древостоя определялась нелинейной регрес-

сии в зависимости от высоты и относительной полноты древостоя (способ №6). 

Как и следовало ожидать, максимальные отклонения расчетной и фактической 
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густоты наблюдается в выборке представленной всей совокупностью пробных 

площадей (систематическая ошибка составляет -0,9%,  случайная – 4,7%). Более 

точно данный способ определения густоты работает для элемента леса сосна для 

всех пробных площадей и с выделениями в группы по бонитетам (максимальные 

отклонения не превышают 12,5% и -2%, систематическая ошибка не превышает – 

-0,4%, случайная – 0,75%). Так же неплохие результаты дает способ №5. 

Коэффициенты регрессий для данных способов приведены в таблице 3. 
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УДК 630*231 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  

ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА 
 

Беляева Н.В., Нгуен Тхи Тху Хыонг 

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, г. 

Санкт-Петербург, РФ) 
 

Beliaeva N.V., Huong Nguyen (St.Petersburg State Forest Technical University) 

 

Статья посвящена истории изучения естественного возобновления тропи-

ческого леса, в том числе на территории Социалистической Республики Вьет-

нам. Отмечается, что познание закономерностей лесовозобновительных процес-

сов абсолютно необходимо для правильного планирования и ведения лесного 

хозяйства, включая активное пользование лесными ресурсами. 
 

The article is devoted to the history of the study of natural regeneration of tropical 

forests, including the territory of the Socialist Republic of Vietnam. It is noted that 

knowledge of the patterns of forest regeneration processes is absolutely necessary for 

right planning and forest management, including active use of forest resources. 
 

Ключевые слова: естественное лесовозобновление, тропический лес, методы 

учета подроста, экологические факторы 

Key words: natural forest regeneration, tropical forest, the accounting methods of un-

dergrowth, ecological factors 
 

Наиболее обсуждаемой проблемой, типичной для тропического лесово-

дства, является поиск эффективных лесохозяйственных методов, посредст-

вом которых возможно стимулирование естественного возобновления глав-

ных пород в различных типах леса.  

Ученые-лесоводы, проведя предварительные исследования, с успехом 

использовали в этих целях некоторые технические приемы. Бернард (1954, 
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1959), Уайатт Смит (1961, 1963) в Малайзии использовали данные о возрас-

те деревьев доминирующего яруса древостоя; Николсон (1958) в Северном 

Борнео, Донис и Maудoус (1951, 1954) в Зайа применяли равномерно-

постепенную рубку в верхнем ярусе насаждений; Тейлор (1954) и Джонс 

(1960) использовали метод выборочной или постепенной рубки для возоб-

новления насаждений в Нигерии и Гане. Подробное содержание и эффек-

тивность каждого метода содействия лесовозобновлению излагается в моно-

графии «Экологические основы лесоэксплуатации в дождевом тропическом 

лесу» Баура (1976). 

При изучении естественного лесовозобновления многие авторы исполь-

зовали метод квадратных учетных площадок по схеме Лоудермилка (1972). 

Учетные площадки имеют площадь от 1 до 4 м
2
. Маленькие площадки об-

легчают учеты, но количество таких площадок должно быть достаточно 

большим, а распределение их по площади равномерным. Данный метод дос-

таточно адекватно отражает ситуацию с лесным возобновлением и широко 

применяется. Ричардс (1952) на основе этого метода изучал особенности 

распределения подроста под пологом древостоев в тропических лесах. Что-

бы уменьшить статистическую погрешность при учете естественного возоб-

новления, Барнард (1955) предложил метод «диагностического исследова-

ния», посредством которого может изменяться размер учетных площадок, 

особенно если подрост уже достаточно развит. 

Аналогичные методы исследования, ввиду своей универсальности, 

применяются не только в тропическом, но и в таежном лесоводстве. В част-

ности, они широко применяются при геоботанических описаниях и лесово-

дственных учетах в России (Беляева, 2013).  

Некоторые авторы изучали естественное возобновление в тропических 

лесах Азии, такие как Бара (1954) и Budowski (1956). Они утверждали, что 

под пологом тропического леса имеется достаточное количество подроста 

ценных видов деревьев, поэтому меры содействия естественному лесово-

зобновлению могут быть вполне эффективными. Это  важно, поскольку от-

крывает вполне определенные перспективы для оптимального ведения  хо-

зяйства в тропических лесах. 

Ван Стенис (1956) изучал два типа возобновления в тропических лесах: 

равномерное (рассеянное) и групповое (пятнистое) возобновление. Такой харак-

тер возобновления характерен не только для коренного, первобытного леса, но и 

вторичного, весьма распространенного во многих тропических странах. 

При изучении влияния экологических факторов на естественное возоб-

новление в тропическом лесу наиболее часто рассматриваются свет, влаж-

ность  почвы, структура древостоя, подлесок, живой напочвенный покров. 

Баур (1964) пришел к выводу, что в тропическом лесу наблюдается дефицит 

света, влияющий на рост возобновляющихся деревьев (подроста); но влия-

ние нехватки света на прорастание семян и рост сеянцев неясно. Кроме того, 

некоторые авторы пришли к выводу, что травяной покров и кустарники 

также оказывают заметное влияние на рост и развитие подроста. В тропиче-

ских лесах показатели состава, густоты и сомкнутости подроста на единице 

площади могут быть весьма значительными, но число хозяйственно или 
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экономически ценных пород зачастую небольшое. Но именно этот подрост 

является перспективным,  представляющим для лесного хозяйства наиболь-

ший интерес. В менее ценном подросте не так заинтересованы, но эта часть 

подроста является заметной составной частью фитоценоза и играет важную 

экологическую роль. В связи с этим, при изучении естественного возобнов-

ления необходимо обращать внимание на все виды, особенности их разви-

тия и роль в формируемом ярусе, чтобы точно оценить ситуацию с естест-

венным лесовозобновлением и  предложить  соответствующие 

лесоводственные меры ухода за подростом. 

Все вышесказанное необходимо принимать во внимание при изучении 

структуры и лесовозобновительного потенциала естественных лесов в целом 

и тропических в частности. Именно этот подход реализован в программе ра-

боты над данной диссертацией. Он же является основанием для выбора ме-

тодов исследовательской работы, осуществляемой на базе национального 

парка с его богатыми природными условиями.  

Особое внимание следует уделить истории изучения естественного ле-

совозобновления во Вьетнаме. Лесам Вьетнама присущи особенности лесо-

возобновительных процессов, характерные для тропических лесов в целом, 

но большинство тропических лесов Вьетнама – вторичные леса, сформиро-

вавшиеся в результате деятельности человека. Соответственно, естествен-

ный ход сукцессии и лесовозобновительные процессы здесь протекают ина-

че. Во Вьетнаме, в целом, лесовозобновлению уделяется значительное 

внимание, но о том, как возобновляются насаждения конкретных типов ле-

са, информации мало.  

В период с 1962 до 1969 гг. исследовательский и проектный лесной ин-

ститут изучал естественное возобновление в насаждениях основных типов 

во вторичных лесах провинций Иенбай (1965), Хатинь (1966), Куанг Бинь 

(1969) и Лангшон (1969). Примечательно, что при учете естественного во-

зобновления применялись разные методики (например, исследования в рай-

оне реки Хьеу в 1962-1964 гг.). Основываясь на результатах учета, Ву Динь 

Хуэ (1975) давал оценку лесовозобновления  по густоте (плотности) подрос-

та: очень хорошее, хорошее, среднее, плохое и очень плохое. В целом, при 

этом исследовании обращали внимание лишь на количество подроста, но не 

характеризовалось его качество. По результатам исследования Ву Динь Хуэ 

(1975) дал комментарии: возобновление естественных лесов в северном 

Вьетнаме имеет характеристики, присущие тропическим  лесам в целом. 

Под пологом естественных (коренных) лесов преобладает подрост, по сво-

ему составу сходный с составом древостоя; под пологом вторичных лесов 

состав подроста разнообразен и изобилует малоценными видами, к тому же  

распределение подроста чаще всего неравномерное. По результатам данного 

исследования автор составил таблицу обеспеченности насаждений подрос-

том, используемую для широколиственных лесов на севере Вьетнама. 

Нгуен Ван Tхыонг (1991) на основе изучения процессов естественного 

возобновления в некоторых насаждениях Северного Вьетнама пришел к 

следующим выводам: лесовозобновительный процесс под пологом древо-

стоев продолжается непрерывно, а не циклами. Распределение подроста по 
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возрасту очень неравномерно: количество всходов или самосева заметно 

преобладает над подростом старших возрастов. 

Тхай Ван Чынг (1963, 1970, 1978, 1998), изучая лесную растительность 

Вьетнама, пришел к выводу, что свет – основной экологический фактор, ко-

торый контролирует естественное возобновление в лесу. Если условия ок-

ружающей среды (лесная почва, температура, влажность под лесным поло-

гом)  не изменяются, то и состав подроста почти не изменяется. 

Лесовозобновительные процессы могут претерпевать серьезные изменения в 

результате изменения факторов окружающей среды. 

О взаимосвязи между структурой древостоя и подростом в смешанном 

лесу упоминается в работе Нгуен Ван Чыонга (1983). По мнению автора, с 

учетом выявленных закономерностей необходимо изменить метод эксплуа-

тации лесов (рубок леса), что создаст лучшие условия для рационального 

использования древесины, ухода за лесом и лесовозобновления. 

Фам Динь Там (1987) изучал естественное возобновление под разре-

женным пологом во вторичном лесу Хыонг Шон, Хатинь. По наблюдению 

автора, большая часть подроста появляется под разреженным пологом, в 

прогалинах. Чем более разрежен полог, тем больше подроста. На основании 

этих исследований автор предложил  выборочные рубки как метод содейст-

вия естественному возобновлению для насаждений данного лесного района. 

Автор подтвердил, что улучшение характеристик лесовозобновления в раз-

реженных рубками насаждениях – общее явление в тропических лесах. 

Существуют также сведения о структуре, росте и естественном возоб-

новлении вечнозеленых широколиственных смешанных лесов  трех рай-

онов: реки Хьеу, Йенбай и Лангшон. Нгуен Зуй Чуен (1995) дал точную ха-

рактеристику  насаждений ценных пород деревьев и распределил их по   

функциональному назначению. На основании этих исследований автор 

предложил перспективные рекомендации по ведению хозяйства в лесах экс-

плуатационного назначения. 

Чан Кам Ту (1998) изучал лесовозобновление в насаждениях, пройденных 

выборочными рубками в Хыонг Шон, Хатинь. Он пришел к выводу, что  при-

менение выборочных рубок может стимулировать лесовозобновление и при 

этом рационально используются лесные ресурсы. Однако технология рубок 

должна не только обеспечивать сохранность и развитие подроста, но и улуч-

шать его состав. Лесоэксплуатация должна совмещаться с лесовозобновлением, 

рубки должны формировать развитый ярус равномерного подроста. 

Информация, представленная выше, в дальнейшем будет использована 

как теоретическая и экспериментальная основа для разработки программы 

исследования, касающегося изучения лесовозобновления на территории на-

ционального парка Пумат, Вьетнам. Богатство лесов и разнообразие лесо-

растительных условий национального парка делает его прекрасным объек-

том для изучения. Сегодня во Вьетнаме реальность такова: во многих 

регионах восстановление леса происходит естественным путем. Искусст-

венное лесовосстановление выполняется в ограниченном масштабе. Таким 

образом, познание закономерностей лесовозобновительных процессов абсо-

лютно необходимо для правильного планирования и ведения лесного хозяй-
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ства, включая активное пользование лесными ресурсами. 
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ИНДЕКС ГЕНОТИПИЧЕСКОГО НЕСХОДСТВА ПЛЮСОВЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ КАК КРИТЕРИЙ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ НА 

ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЯХ 
 

INDEX OF GENOTYPIC DISSIMILARITY PLUS TREES AS A CRITERION 

OF THEIR COMPATIBILITY ON FOREST-SEED PLANTATIONS 
 

Бессчетнова Н.Н., Бессчетнов  В.П. (Нижегородская государственная сельско-

хозяйственная академия, г. Нижний Новгород, РФ) 

Besschetnova N.N., Besschetnov V.P. (Nizhny Novgorod state agricultural Academy, 

Nizhny Novgorod, Russia) 
 

Предложен интегральный показатель генотипического несходства плюсо-

вых деревьев сосны обыкновенной по признакам, имеющим хозяйственное, адап-

тационное и идентификационное значение. 

The integral indicator of genotypic dissimilarity plus trees of Scots pine on 

grounds of economic, adaptation and identification value. 
 

Ключевые слова: Сосна обыкновенная, плюсовые деревья, лесосеменные планта-

ции, инбредная депрессия, индекс генотипического несходства  

Key words: Scots Pine, plus trees, seed orchard, inbreeding depression, index of geno-

typic dissimilarity 
 

Одной из острых проблем современного лесного семеноводства остает-

ся формирование оптимального состава лесосеменных плантаций, обеспе-

чивающего минимизацию негативных последствий инбредной депрессии 

семенного потомства плюсовых деревьев. Риск её возникновения связан с 

возможностью близкородственного скрещивания, что в свою очередь обу-

словлено отсутствием у хвойных пород (сосны обыкновенной в том числе), 
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достаточно эффективных механизмов защиты от самоопыления. Осознание 

остроты проблемы и понимание необходимости её преодоления нашло от-

ражение в разрабатываемых нормативах и регламентах создания лесосемен-

ных плантаций, сложных и разнообразных схемах смешения клонов на них, 

что в конечном итоге направлено на исключение из их состава близкородст-

венных или потенциально способных оказаться таковыми растений (Бес-

счетнова 2014 а; 2015 а). В сложившейся ситуации необходима объективная 

оценка степени генетической близости плюсовых деревьев, клоны которых 

вводятся в состав лесосеменных плантаций. Одним из доступных критериев 

такой оценки выступает интегральный показатель генотипического несход-

ства плюсовых деревьев по комплексу признаков, имеющих хозяйственное, 

адаптационное и идентификационное значение. 

Цель исследований. Интегральная оценка генотипического несходства 

плюсовых деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) по комплексу ха-

рактеристик имеющих хозяйственное, адаптационное и идентификационное 

значение. 

Объекты исследований: плюсовые деревья сосны обыкновенной, пред-

ставленные своими клонами в составе объектов постоянной лесосеменной базы 

и единого генетико-селекционного комплекса государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области «Семеновский спецсемлесхоз». 

Методический аппарат, применяемый в представленной схеме, преду-

сматривал фиксацию фенотипических проявлений анализируемых призна-

ков, которые объединены в группы: выход семян из шишек (Бессчетнова, 

2014 б); физиологическое состояние растений (Бессчетнова, 2013а; 2015а); 

пигментный состав и водный баланс хвои (Бессчетнова, 2013б).  

В число объектов комплексного многомерного сравнения включались 

только те плюсовые деревья, по которым были получены статистически 

достоверные результаты первичной обработки исходной лесоводственной 

информации. Кроме того обеспечивалась полнота её представления: все 

объекты многомерного сравнения имели одинаковый набор характеристик. 

Их средние величины использовались в расчетах разности значений, кото-

рые сводились в матрицу линейных расстояний, представленную в нату-

ральных единицах измерения. Дисперсионный анализ, выполняемый по 1-

факторной и 2-факторной схемам, обеспечивал получение величин НСР и 

D-критерия Тьюки. на 1-процентном и 5-процентном уровнях значимости. 

Они использовались при заполнении ячеек матрицы значений превышения 

фактической разностью средних заданного критического порога на приня-

том уровне точности. 

Притом что индекс генотипического несходства по своей смысловой и 

информативной нагрузке может рассматриваться как абсолютная индивиду-

альная оценка плюсовых деревьев, содержательно и алгоритмически он 

представляет собой их относительную оценку. Это следует из того, что в 

каждом случае его вычисления используются только сведения по конкрет-

ной ЛСП или конкретному архиву клонов со специфичным для этих объек-

тов ПЛСБ и ЕГСК ассортиментным составов и, как следствие, специфичным 

генофондом представленных на них растений. В данном контексте относи-
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тельность предложенного индекса как оценки селекционного качества плю-

совых деревьев адекватна относительности их оценок ОКС или СКС. 

Для учета эффекта влияния на фенотипические различия плюсовых де-

ревьев по каждому из признаков, введенных в комплекс сравнения, в алго-

ритм вычисления интегрального показателя в качестве одного из сомножи-

телей нами введен коэффициент наследуемости в широком смысле, 

устанавливаемый в ходе выполнения дисперсионного анализа как доля 

влияния организованного фактора. При организации дисперсионных ком-

плексов обеспечивалось логическое единство их компонентов: в схему рас-

четов включались только те плюсовые деревья, которые представлены в со-

ставе одной ЛСП или отдельного архива клонов при сохранении полноты их 

ассортимента (Бессчетнова, 2014а; 2015а). В целях фиксации эффекта влия-

ния количества признаков, введенных в анализ, на конечный результат мно-

гомерного анализа нами предложен корректирующий коэффициент (Бес-

счетнова 2013а, б; Бессчетнова 2014б; Бессчетнова 2015б). 

 

Таблица 1 – Ранжирование плюсовых деревьев на ЛСП № 24 по индек-

су несходства по 4 признакам выхода из шишек разных категорий семян 
Ран

г 

Плюсо-

вое дере-

во 

Число пре-

вышений 

Индекс 

несходст-

ва 

Ран

г 

Плюсо-

вое дере-

во 

Число пре-

вышений 

Индекс 

несходст-

ва 

1 К-40 36,205 0,694 19 К-199 30,817 0,591 

2 К-98 33,650 0,645 20 К-45 29,721 0,570 

3 К-210 33,316 0,638 21 К-38 29,169 0,559 

4 К-95 33,273 0,638 22 К-99 29,115 0,558 

5 К-173 33,006 0,632 23 К-3 28,958 0,555 

6 К-44 32,983 0,632 24 К-121 28,874 0,553 

7 К-47 32,546 0,624 25 К-18 28,823 0,552 

8 К-29 32,535 0,623 26 К-106 28,660 0,549 

9 К-19 32,414 0,621 27 К-22 28,610 0,548 

10 К-6 32,357 0,620 28 К-101 28,590 0,548 

11 К-170 31,459 0,603 29 К-41 28,371 0,544 

12 К-49 31,303 0,600 30 К-109 28,225 0,541 

13 К-206 31,293 0,600 31 К-20 27,267 0,522 

14 К-5 31,075 0,595 32 К-172 26,995 0,517 

15 К-108 31,066 0,595 33 К-30 26,972 0,517 

16 К-21 30,994 0,594 34 К-14 26,807 0,514 

17 К-96 30,966 0,593 35 К-215 26,261 0,503 

18 К-39 30,864 0,591 36 К-17 25,722 0,493 

Примечание: в таблице 1 число превышений фактической разностью уста-

новленного уровня критериев существенности различий (НСР05) скорректи-

ровано на соответствующие величины коэффициента наследуемости в 

широком смысле (h
2
). 

 

По представленному выше алгоритму проведен анализ ассортиментного 

состава плюсовых деревьев сосны обыкновенной на ЛСП № 24 по 4 показате-

лям выхода из шишек различных категорий семян. В целом значения индекса их 

неидентичности достаточно высоки, сравнительно выровнены и могут быть от-



 16 
 

несены только к одной из введенных нами четырех градаций оценок – к «высо-

ким»: от 0,503 у К-215 до 0,694 у К-40. Исключение составляет плюсовое дерево 

К-17 с результатом 0,493, который определил его принадлежность к группе с 

границами 0,25 – 0,49(9). Тем не менее, распределение их ассортимента в по-

рядке убывания значений (табл. 1) позволяет выделить наиболее отличающиеся 

от остальных объекты: К-40, К-98, К-210, К-95, К-173, К-44, К-29, К-19, К-47, К-

6. При этом К-40 заметно опережает остальных. 

Минимальные значения индекса неидентичности по анализируемым при-

знакам имели К-38, К-99, К-18, К-121, К-22, К-101, К-109, К-3, К-106, К-41, К-

20, К-30, К-172, К-14, К-215, К-17. Остальные объекты (К-206, К-49, К-21, К-

170, К-5, К-108, К-39, К-96, К-199, К-45) занимали средние позиции. Плюсовое 

дерево К-40 заметно выделяется на общем фоне наибольшим значением индек-

са неидентичности. Объекты К-98, К-210, К-95, К-173, К-44, К-29, К-19, К-6 от-

личались преобладание этого показателя по отношению к другим. Образцы К-

20, К-172, К-30, К-14, К-215, К-17 имели наименьшие его оценки. 

Заключение. Выраженная неоднородность ассортиментного состава 

объектов ПЛСБ и ЕГСК, проявляющаяся по многочисленным признакам 

фотосинтезирующего аппарата, репродуктивной сферы и физиологического 

статуса плюсовых деревьев, неодинаковый уровень изменчивости и наслед-

ственной обусловленности перечисленных характеристик, установленная 

неодинаковая близость плюсовых деревьев в многомерных пространствах 

признаков обусловливают целесообразность применения для их селекцион-

ной оценки интегрального показателя генотипического несходства. Пред-

ложено решение проблемы формирования оптимального ассортимента ЛСП, 

обеспечивающего минимизацию риска возникновения инбредной депрессии 

семенного потомства плюсовых деревьев. 
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and red plant and animal species in the territory of felling areas for further study and 

possible exclusion from economic use. 
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Выделение защитных участков в местах сосредоточения редких, особоцен-

ных и краснокнижных видов растений и животных на территории лесосек имеет 

свои особенности. Дело в том, что выявление мест концентрации охраняемых 

видов возможно только в процессе отвода лесосек в рубку и в процессе осуще-

ствления лесозаготовок. При этом потенциальные охраняемые участки не име-

ют заранее установленных границ, они возникают по факту обнаружения объек-

та, требующего защитных мер. Решение об отнесения того или иного участка на 

лесосеке к охраняемому (НЭПу) принимается мастером лесозаготовок, инжене-

ром по эксплуатации и требует специальных знаний флоры и фауны, повышен-

ной дисциплины в исполнении экологических требований. Параметры НЭПов в 

обязательном порядке заносятся в технологические карты лесосечных работ 

оформляются отдельным списком. 

При заготовке древесины согласно «Правилам заготовки древесины» [1,4]: 

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс во-

локов и лесных дорог; 

- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного по-

крова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за 

пределами лесосеки; 

- необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушитель-

ную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, 

ручьи, реки; 

- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные 

на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или 

уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 

лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; 

- запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для 

рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами 
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и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источни-

ков обсеменения и плюсовых деревьев; 

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока 

(включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после 

приостановления или прекращения права пользования; 

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок 

(включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; 

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмот-

ренные технологической картой разработки лесосеки; 

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ 

по очистке лесосеки; 

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне 

волоков и погрузочных площадок. 

Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается, утверждается уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти [2,3]. 

Подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, в красные книги субъектов Российской Федерации. 

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, пе-

рестойных лесных насаждений с участием кедра три единицы и более в со-

ставе древостоя лесных насаждений. 

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на 

лесосеках могут сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их 

группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а так-

же потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких жи-

вотных и т.п.). 

Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для кон-

кретного лесничества (лесопарка) указываются в лесохозяйственном регла-

менте лесничества, лесопарка. 

На столбах указывается эксплуатационная площадь лесосеки. При 

сплошных рубках в эксплуатационную площадь лесосеки при ее отводе не 

включаются: 

- нелесные и непокрытые лесной растительностью лесные земли (боло-

та, вырубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины; 

- выделенные семенные куртины и полосы; 

- расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, сред-

невозрастных насаждений; 

- участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри вы-

делов спелых и перестойных древостоев, площадью более 3 га; 

- участки природных объектов, имеющих природоохранное значение. 

Допускается выделение неэсплуатационных участков по указанным 

критериям после отвода лесосеки в случаях, если они не были выделены при 

отводе лесосек. При этом в материалы отвода лесосеки вносятся соответст-

вующие изменения. 

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных де-

ревьев вокруг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхност-
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ного слоя коры или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска). 

Границы семенных групп обозначаются легкими затесками на коре с 

внешней стороны граничных деревьев или отметками иным способом (яркая 

лента, скотч, краска). 

Отграничение семенных куртин и полос, а также выделов с невыражен-

ными естественными границами (приспевающие лесные насаждения, при-

родные объекты, подлежащие сохранению) производится прорубкой гра-

ничных визиров с установкой столбов, на которых делается надпись «НЭ» 

(не эксплуатационный участок лесосеки). 

Места обитания редких и исчезающих видов небольшого размера, не 

выявленные лесоустройством и не обозначенные на планах насаждений (до 

0,1 га), можно выявлять и исключать из лесопользования при отводе лесосек 

сплошных рубок в виде участков неэксплуатационной площади. 

На участках с близким залеганием уровня грунтовых вод и на участках, 

примыкающих к болотам, рекомендовано оставлять ветроустойчивые дере-

вья с целью частичного сохранения испаряющей способности древостоя, с 

общим запасом древесины до 10-20 % от запаса древесины на лесосеке [5]. 

Правовым обоснованием для оставления ключевых элементов экосисте-

мы на корню может быть наличие на них охраняемых редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов флоры и фауны (даже если эти виды сами по 

себе не являются настолько редкими и исчезающими в данной местности). 

Многие лесопромышленники и работники согласны оставлять ключе-

вые биотопы и часть древостоя на корню. В то же время они уверены в том, 

что за такие благие поступки их могут наказать, поскольку федеральные 

нормативы этого не допускают. Вместе с тем следует сказать, что во многих 

регионах уже накоплен опыт внедрения дополнительных мер по сохранению 

биоразнообразия или уточнению порядка выделения и мер по сохранению 

таких объектов. 

В заключение следует отметить, что положительный опыт есть и, хотя 

новый Лесной кодекс закрепил нормотворческие функции за Министерст-

вом природных ресурсов, инициатива и активность региональных властей 

может убедить федеральные власти учесть меры, необходимые для сохране-

ния лесного биологического разнообразия на федеральном уровне, в соот-

ветствующих федеральных или региональных нормативах. 
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Промышленное выращивание качественной древесины целевого назна-

чения, в особенности для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, является сегодня актуальной задачей. Одним из путей ли-

квидации дефицита древесины хвойных пород целевого назначения, являет-

ся интенсивное выращивание леса на специальных плантациях. Применение 

научно обоснованной системы агротехнических, лесоводственных и мелио-

ративных мероприятий, по ускоренному лесовыращиванию, позволяет в со-

ответствующих лесорастительных условиях получить в 30-35-летних план-

тационных культурах сосны и ели до 300-350 м3/га балансовой древесины, а 
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в 45-50-летнем возрасте древостоя – 350-400 м3/га пиловочника [1,4].  Ре-

шение проблемы потребления древесных ресурсов за счет плантационного 

выращивания древесины сосны и обоснования пригодности такой древеси-

ны для химической переработки с целью получения целлюлозы, пригодной 

для использования в различных целях востребовано в настоящее время. 

Целью исследования  было изучение показателей плотности и  компо-

нентного состава древесины сосны обыкновенной  (Pinus Silvestris L.) 40 

летнего возраста,  по высоте ствола, выращиваемой по плантационному ти-

пу в Орлинском участковом лесничестве, Гатчинского лесничества Ленин-

градской области, и рассмотреть ее пригодность для химической переработ-

ки в целлюлозно-бумажной промышленности.    

Отбор модельных деревьев в пределах плантации проводится по  ГОСТ 

16483.6-80*(СТ СЭВ 1141-78) «Метод отбора модельных деревьев и кряжей 

для определения физико-механических свойств древесины насаждений». Ба-

зисная плотность древесины определялась методом максимального влагона-

сыщения по Полубояринову [3]. Определение целлюлозы  проводилось 

азотно-спиртовым методом,  лигнина с 72%-ной серной кислотой в   моди-

фикации Комарова. Определение пентозанов  проводилось фотоколоримет-

рическим методом с   орсиновым реагентом. Для определения содержания 

смоляных веществ проводилась экстракция в аппарате Сосклета органиче-

ским растворителем – ацетоном.  Содержание экстрактивных веществ опре-

делялось методом экстракции горячей водой. Метод определения содержа-

ния золы основан на сжигании древесины в фарфоровом тигле с 

последующим прокаливанием остатка в муфельной печи [3,5]. Расхождение 

между результатами параллельных определений не  превышать 0.05%. 

Изучение плотности древесины сосны показало, что этот параметр ка-

чества древесины ― 420-440 кг/м³ превышает средние данные для этой по-

роды 400-409 кг/м³  региона исследования [1,3]. Плотность древесины варь-

ирует больше в верхней, части ствола ― Сv =18-19%, а в  нижней части 

ствола меньше ― Сv =8-9%. Плотность древесины сосны выращиваемой  по 

плантационному типу выше средних показателей для региона исследования, 

что так же служит положительным фактором при использовании её для цел-

люлозно-бумажного производства или для нужд биоэнергетики ― выход 

готовой продукции из 1м³  такой древесины больше [1-3].  

В целом компонентный состав исследованной древесины сосны  довольно 

однороден по своим показателям по сравнению с древесиной более старших ес-

тественных древостоев, что  также немаловажно для  использования её в качест-

ве сырья для нужд целлюлозно-бумажного производства (табл.1). 

Значительный интерес представляет суммарная диаграмма распределе-

ния всех исследованных компонентов по высоте ствола (рис.1). Свободный 

участок на диаграмме занимают неопределённые компоненты  древесины, в 

частности глюкоманнан, содержание которого в хвойных древесинах дости-

гает – 17% . Судя по форме этого участка, данные полисахариды начинают 

образовываться в заметных количествах деревом с некоторым запозданием 

и появляется на высоте ствола 4м по достижению деревом 16 лет, когда на-

чинается ядрообразование. 
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Таблица 1- Компонентный состав  древесины сосны  обыкновенной  

В
ы

со
т
а
 в

 с
т
в

о
л

е,
 м

 

К
о
л

-в
о
 г

о
д

и
ч

н
ы

х
 

к
о
л

ец
, 
ш

т
 

Ц
ел

л
ю

л
о
за

 К
ю

р
ш

-

н
ер

а
 -

 Х
о
ф

ф
ер

а
, 
%

 

Ц
ел

л
ю

л
о
за

 з
а
 в

ы
-

ч
ет

о
м

 п
ен

т
о
за

н
о
в

, 

%
 

Л
и

г
н

и
н

, 
%

 

П
ен

т
о
за

н
ы

, 
%

 

П
ен

т
о
за

н
ы

 в
 ц

ел
-

л
ю

л
о
зе

 К
ю

р
ш

н
ер

а
 

- 
Х

о
ф

ф
ер

а
, 
%

 

В
ещ

ес
т
в

а
 э

к
ст

р
а
-

г
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 
в

 а
ц

е-

т
о
н

е,
%

 

В
ещ

ес
т
в

а
 э

к
ст

р
а
-

г
и

р
у
ем

ы
е 

в
о
д

о
й

,%
 

З
о
л

ь
н

о
ст

ь
 %

 

                                                Древесина в целом 

10 8 49,20 42,14 29,73 10,18 10,18 1,60 2,73 0,08 

8 8 51,21 44,31 26,71 10,70 10,70 2,65 2,00 0,10 

6 13 51,63 45,23 27,20 10,12 10,12 3,29 2,60 0,10 

4 17 54,29 47,95 27,61 9,60 9,60 0,93 3,18 0,09 

1,3 23 53,26 53,37 26,97 7,73 7,73 3,00 3,15 0,09 

0,05 29 55,74 53,88 26,51 7,18 7,18 1,58 2,6 0,11 

*Все данные считались в % к массе абсолютно сухой древесины  

 

 
Рисунок 1- Суммарная диаграмма распределения всех исследованных 

компонентов по высоте ствола 

 

Ускоренное выращивание древесины сосны позволяет получать одно-

родное сырьё по своим физико-механическим и химическим показателям 

для нужд лесоперерабатывающих производств.  
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В результате смены пород в Республике Беларусь широко распростра-

нены смешанные сосново-березовые насаждения на месте бывших корен-

ных типов сосновых и дубовых лесов. В современных условиях  имеется 

большая потребность в древесине этих пород. Динамика таксационных по-

казателей сосново-березовых насаждений является базой для составления 

таблиц хода роста, которые служат основой для разработки оптимального 

состава и продуктивности. Для смешанных насаждений связь между этими 

параметрами изучена в недостаточной степени. Знание динамики показате-

лей их продуктивности даст возможность целенаправленного корректирова-

ния  хозяйственных  мероприятий по ее повышению.  

Кроме этого, сосново-березовые насаждения в большой степени несут рек-

реационные нагрузки, обусловленные их средообразующими свойствами и воз-

можностью получения разнообразной пищевой продукции, что также требует 

целенаправленного мониторинга их изменений. Поэтому исследования продук-

тивности и устойчивости таких древостоев являются актуальными. 

При прогнозе развития насаждений лесоводов обычно интересует 

перспективная его часть. Для сосново-березовых древостоев основная цель 
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выращивания состоит в сохранении соснового компонента до возраста 

спелости при одновременном использовании березовой древесины. 

Оценочные критерии выделения наиболее перспективных экземпляров, 

способных в будущем сформировать высопроизводительные древостои, не 

могут быть однозначными, так как рост и развитие отдельных деревьев и 

насаждения в целом зависят от множества факторов.  

Для назначения лесохозяйственных мероприятий необходимо знать 

основные параметры формирования древостоев. Таковыми для смешанных 

насаждений являются – соотношения пород по численности (до тех 

пределов, когда проявляются признаки значительного угнетения друг 

друга), площадь поперечного сечения стволов, высота, диаметр, бонитет и 

т.п. [1, 2]. 

Физико-географические, климатические особенности роста и специфи-

ка проведения лесохозяйственных мероприятий накладывают характерные 

черты на динамику древостоев.  

С целью определения количества  наиболее часто встречающихся 

сосново-березовых насаждений, а также их уровня продуктивности 

изучались данные таксационных описаний лесфонда лесхозов южной 

подзоны Беларуси. Для изучения взаимоотношений сосны и березы в преде-

лах лесорастительных районов по материалам лесоустройства подбирались 

древостои с различным участием пород в составе: от чистых сосняков с не-

большой примесью лиственных до березняков с примесью сосны. 

Работа по изучению распространенности сосново-березовых на-

саждений  проводилась по данным 1-5 лесничеств по модельным лесхозам. 

Для выявления  распределения смешанных сосняков  по доле участия бере-

зы и классам бонитета были подвергнуты анализу данные по 8 лесхозам Го-

мельской и Брестской областей на общей площади более 500 тыс. га, что со-

ставляет примерно 1/3 всех сосняков республики.  

После завершения проверочных натурных исследований по 

установлению необходимых характеристик древостоя проводилась закладка 

пробных площадей, составлялась и анализировалась база данных сосново-

березовых насаждений. 

Количество выявленных сосново-березовых древостоев в разрезе 

областей южной части республики показано в таблице 1.             

Из данных таблицы 1 видно, что в южной части республики смешанные 

древостои из сосны и березы представлены широко, составляя около 40 % 

всей лесопокрытой площади.  

Дальнейшая обработка исходного материала позволила установить 

площади сосновых насаждений по доле сосны в составе (таблица 2). Из таб-

лицы видно, что наибольшие площади сосновых насаждений представлены 

чистыми древостоями и с долей сосны 80-90 %. 

Выявлено также, что в южных лесорастительных районах республики 

наиболее представлены смешанные древостои в молодняках и средневозра-

стных насаждениях. 
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Таблица 1 –  Представленность смешанных древостоев сосны с березой 

Область 

Занимаемая площадь  

насаждениями,  

% от покрытой лесом 

Итого 

сосново- 

березовые  

5С5Б-9С1Б 

березово- 

сосновые 

5Б5С-9Б1С 

тыс. га в % 

Гомельская 16,6 3,8 330 24 

Брестская 16,1 2,9 211 15 

Итого в Беларуси 16,6 3,3 1402 20  
 

Таблица 2 –  Распределение площади сосновых насаждений в зависи-

мости от доли участия главной породы 
 Доля сосны  

в составе  

насаждения, % 

Площадь сосновых насаждений по Калинковичскому, 

Речицкому, Мозырскому, Кобринскому, Лунинецкому, 

Житковичскому, Петриковскому, Лельчицкому лесхозам 

тыс. га % 

100 287 53 

90 72 13,3 

80 67 12,3 

70 31 5,8 

60 38 7,1 

50 31 5,8 

40 12 2,2 

30 и < 3 0,5 

Всего 541 100 

 

С увеличением возраста примесь березы уменьшается. К приспеваю-

щему возрасту преобладают уже чистые сосняки. Средний возраст чистых 

насаждений равен 53-58 годам в пределах отдельных лесхозов. Средний 

возраст насаждений с долей сосны 50-60 % равен 42-45 лет, с долей сосны 

20-30 % – колеблется от 13-15 до 30-35 лет. 

Анализ распределения сосново-березовых насаждений по классам бонитета 

показывает, что в лесхозах южной зоны преобладание  получили древостои 

высокой продуктивности –  I и II классов бонитета (таблица 3). 

Это косвенно  подтверждает, что формирование сосново-березовых насаж-

дений высокой продуктивности происходит в местообитаниях, расположенных 

на плодородных и достаточно хорошо дренированных почвах (рисунок).   

Береза  находится в смешении с сосной практически во всех типах леса, 

начиная от сухих и кончая сырыми и мокрыми типами местообитания. Та-

кие насаждения занимают разнообразные почвенные разности по механиче-

скому составу и по характеру увлажнения. Чаще всего они  встречаются  на  

связных песках,  подстилаемых рыхлыми песками, обычно I и II бонитетов в 

соответствии с рисунком.  

Таким образом, в  южной лесорастительной подзоне Беларуси под воз-

действием комплекса природных и антропогенных факторов лесообразова-

тельные процессы больше смещаются в сторону древостоев участием сосны 

60-100%.  
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Таблица 3 – Распределение сосново-березовых насаждений по  классам 

бонитета  
Класс 

бонитета 
Распределение сосново-березовых насаждений по  лесхозам, % 

Подзона широколиственно-сосновых лесов 
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Iа 8,9 0,9 2,0 0,9 2,5 1,8 1,3 1,6 

I 46,4 51,5 47,8 38,1 37,1 29,4 25,8 21,8 

II 35,2 27,2 42,2 46,1 51,5 53,6 54,9 53,9 

III 9,3 18,2 7,0 12,0 5,8 12,4 15,0 14,1 

IV и V 0,1 2,3 1,0 2,9 3,0 2,9 3,0 8,5 

 
Рисунок – Распределение сосново-березовых насаждений по классам 

бонитета в подзоне широколиственно-сосновых лесов Беларуси 
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Проанализирована лесоводственная эффективность рубок ухода высокой 

интенсивности в производных осинниках. Экспериментально подтверждена воз-

можность переформирования последних в хвойные насаждения, не прибегая к ис-

кусственному лесовосстановлению. 
 

Silvicuetural effectiveness of high intensity improvement felling in derivative aspen 

forests has been analyzed. The possibility of latter reforming in to evergreen stands ex-

cluding artificial reforestation methods has been proved experimentally/ 
 

Ключевые слова: рубки ухода, производные осинники, интенсивность рубки, 
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Среди огромного арсенала лесоводственных мероприятий, направленных 

на повышение продуктивности лесов, важнейшее место занимают рубки ухода 

[1-5]. Именно благодаря рубкам ухода можно решить проблему выращивания 

высокопродуктивных устойчивых насаждений целевого породного состава. Во-

просы эффективности рубок ухода в насаждениях различных формаций, типов 

леса и целевого назначения достаточно подробно освещены в научной литера-

туре [6-9]. При этом большинство авторов отмечают, что достижение макси-

мального лесоводственного эффекта при проведении рубок ухода обеспечивает-

ся, если последние будут начинаться своевременно, проводиться 

систематически с правильным выбором метода и способа изреживания, учетом 

зональных (подзональных) и типологических особенностей, таксационных по-

казателей насаждений и биологических особенностей древесных пород. 

В ряде регионов Российской Федерации разработаны программы рубок 

ухода, охватывающие весь период лесовыращивания. Однако переход к но-

вым рыночным отношениям, а также реформирование органов лесного хо-

зяйства привели к накоплению площадей, где рубки ухода долго не прово-

дились. В частности, на значительной площади вырубок, образовавшихся 

после сплошнолесосечных рубок, сформировались производные мягколист-

венные молодняки с незначительным участием хвойных пород. Другими 

словами, произошла регрессивная смена коренных хвойных насаждений на 

производные мягколиственные. Обычными рубками ухода, с соблюдением 

действующих правил [10] обеспечить господство хвойных пород в составе 

проблематично, а проведение рубок реконструкции чрезвычайно дорого и в 
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подавляющем большинстве случаев не реально. 

Нами предпринята попытка оценки лесоводственной эффективности рубок 

ухода очень высокой интенсивности в осиновых молодняках с долей участия 

хвойных пород в составе древостоев от 1 до 3 единиц. В процессе исследований 

использован метод постоянных пробных площадей (ППП) [12], что позволило 

проанализировать результаты рубок ухода за 23-летний период.  

Как было отмечено ранее, рубки ухода были проведены в 16-летнем 

осиннике по верховому методу с интенсивностью изреживания от 44,6 до 

85,1%. Работы проводились на ППП-3, состоящей из шести секций. Одна из 

секций была контрольной, а 5 остальных рабочие (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Изменение таксационных показателей 16-летних осинни-

ков до и после проведения рубок ухода 
№ 

ППП 

Индекс 

секции 

Интенсивность 

рубки, % 

Состав Густота, тыс. экз./га Тип леса 

всего в т.ч. 

хвойных 

До рубки 

3 А 0 6Ос2Б1П1Е+С 12,1 4,5 С.яг. 

 Б 0 7Ос2Б1П+С,Е 16,7 4,6 С.яг. 

 В 0 7Ос1Б1П1СедЕ 16,3 4,5 С.яг. 

 Г 0 6Ос2Б2С+Е,П 15,2 4,1 С.яг. 

 Д 0 4Ос3Б1С1Е1П 17,1 4,6 С.яг. 

 Е 0 8Ос1Е1П+С,Б 15,7 4,4 С.яг. 

После рубки 

3 Б 85,1 4П2С2Б1Е1Ос 4,3 2,8 С.яг. 

 В 82,7 6С3П1Ос+БедЕ 5,9 4,3 С.яг. 

 Г 77,4 8С2П+Е,Б 5,8 4,1 С.яг. 

 Д 69,9 3С3Е3П1Б+Ос 6,1 4,6 С.яг. 

 Е 44,6 3П3Е2С2Ос+Б 7,9 4,1 С.яг. 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что все секции представлены 

насаждениями ягодникового типа леса и имели на момент рубки густоту 

хвойных деревьев от 4,1 до 4,6 тыс. шт./га. В составе древостоев доминиро-

вала осина с долей участия в формуле состава от 4 до 8 единиц. 
 

Таблица 2 – Состав древостоев на ППП-3 после проведения интенсив-

ных рубок ухода 
Ин-

декс 

Интен-

сивность 

изрежи-

вания, % 

Возраст древостоя, 

лет 

Состав древостоя 

при пер-

вом 

приеме 

рубки 

на момент 

обследо-

вания 

до рубки после рубки на момент об-

следования 

А 0 16 39 6Ос2Б1П1Е+С 6Ос2Б1П1Е+С 7Ос2Б1П+Е,С 

Б 85,1 16 39 7Ос2Б1П+С,Е 4П2С2Б1Е1Ос 6С3П1Е+Ос,Б 

В 82,7 16 39 7Ос1Б1П1СедЕ 6С3П1Ос+Бед.Е 7С2П1Ос+Б 

Г 77,4 16 39 6Ос2Б2С+Е,П 8С2П+Е,Б 8С1Е1П+Ос,Б 

Д 69,9 16 39 4Ос3Б1С1Е1П 3С3Е3П1Б+Ос 6С2П1Е1Бед.Ос 

Е 44,6 16 39 8Ос1Е1П+С,Б 3П3Е2С2Ос+Б 5С2Е2П1Ос 
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После проведения рубок по верховому методу интенсивностью от 44,6 до 

85,1% состав древостоев претерпел существенные изменения на трех секциях 

(В, Г и Д) преобладание перешло к сосне, а на двух секциях (Б и Е) к пихте. 

Как известно, чрезвычайно важно, как будут развиваться древостой по-

сле рубок ухода. Исследования, выполненные спустя 23 года после рубок 

ухода, показали, что на контрольной секции, где рубки ухода не проводи-

лись, сформировался 39-летний осинник с примесью хвойных пород менее 

15%. На всех рабочих секциях картина другая. В составе древостоев доми-

нирует сосна с долей участия в формуле состава от 5 до 8 единиц. Особо 

следует отметить, что примесь березы и осины на всех рабочих секциях не 

превышает 10% запаса (табл. 2). 

Выводы 

1. В производных осинниках ягодникового типа леса в условиях южной 

подзоны тайги преобладание сосны в составе можно обеспечить высокоин-

тенсивными рубками ухода. 

2. Рубки ухода должны проводиться не позднее 15-20 лет при наличии 

не менее 4,0 тыс. шт/га подроста хвойных пород. 

3. Ель и пихта после проведения высокоинтенсивных рубок уступают 

место сосне, как более конкурентоспособной породе. 

4. Наличие значительных площадей осиновых и березовых молодняков, 

сформировавшихся на месте коренных сосняков, позволяет рекомендовать 

высокоинтенсивные рубки ухода в качестве эффективного способа пере-

формирования их в коренные сосновые насаждения. 
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Современное лесное хозяйство характеризуется многоцелевой направ-

ленностью, существенным возрастанием роли экологических факторов и 

социальной роли лесов. Лесное хозяйство - управляющая система, а лесные 

ресурсы выступают как объект управления. Лес - сложная живая система. 

Чтобы управлять сложным объектом, необходимо освоить современные 

подходы и инструменты. Инструментами принятия управленческих реше-

ний в современном мире служат средства вычислительной техники и авто-

матизированные системы. Под автоматизацией понимается "применение 

технических средств, математических методов и систем управления, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосредственного уча-

стия в процессе получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов и информации" все это сейчас получило название "ин-

формационные технологии". 

Актуальность работы связана с широким применением автоматизиро-

ванных систем, которые позволяют упрощать обработку, анализ, системати-

зацию и визуализацию данных. 

Целью настоящей работы было дать комплексную лесохозяйственную 

оценку насаждений для арендного участка. 

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить и обработать имеющийся материал по району исследования 
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2. Провести анализ состояния выбранного участка по созданной базе 
геоданных. 

В ходе работы было проанализировано 27 кварталов, содержащих 464 

выдела участка Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, 

общей площадью 2363,6 га.  

На основе оцифрованных лесоустроительных материалов в программе 

ArcGIS 9.3, проведен анализ состояния насаждений. В данной статье пред-

ставлены результаты анализа в разрезе наиболее типичных показателей для 

каждого выдела: категория защитности, преобладающая порода, тип лесо-

растительных условий, бонитет, полнота, запас на га, тип леса, лесовозоб-

новление. 

По породному составу на участке площадью 2306,5 га произрастает бе-

реза, ель, кедр, лиственница, липа, осина, пихта, сосна. Насаждения были 

рассортированы в группы хвойных и мягколиственных пород. По площади у 

хвойных преобладает сосна, занимающая 60% наименьшую территорию за-

нимает кедр 0,06 %., а у мягколиственных - береза 14,2 %.  

В защитных лесах на участке выделены следующие категории защит-

ных лесов: нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, распо-

ложенные вдоль водных объектов, зеленые зоны, составляющие 97,5% от 

общей площади исследуемого участка. На запретные полосы лесов, распо-

ложенных вдоль водных объектов приходится 17,2 % всех мягколиственных 

насаждений, в хвойных большая часть попадает в нерестоохранные полосы 

лесов - 33,8 % всех хвойных [1]. 

Анализ насаждений по типу лесорастительных условий (ТЛУ) площа-

дью 2310,1 га, показал, что территория представлена следующими типами – 

А1 – 0,1 %, А4 – 0,9 %, А5 – 3,2 %, В2 – 65,2 %, В3 – 3,3 %, В4 – 0,3 %, С2 – 

25,3 %, С3 – 1%, С4 – 0,7 %. У хвойных   преобладает ТЛУ - В2, что состав-

ляет 53,4 %, у мягколиственных пород преобладает ТЛУ - С2, что составля-

ет 18,6 %, в итоге по обоим хозяйствам преобладают В2 и С2, площадь ко-

торых составляет 65,2 % и 25,3 % соответственно, у хвойных пород 

наименьшую площадь занимает тип С3, что составляет 0,05 % от общей 

площади [3]. 

По производительности хвойные насаждения высокопроизводительные 

- 1 и 1А классам бонитета или 23,6 % от всей площади хвойных, мягколист-

венные в основном среднепроизводительные - 3 классу бонитета - 14,2 %,  а 

по обоим хозяйствам преобладает 2 класс бонитета - 35,4 % площади. Наи-

менее представлены 4 класс бонитета его площадь по обоим хозяйствам со-

ставляет 0,5 %, а также 5 и 5А класс бонитета его площадь по обоим хозяй-

ствам составляет 3,2 %.  

Анализ участков по полноте показал, что в мягколиственной группе 

преобладает полнота – 0,7 (9,9 %), в хвойной преобладает полнота 0,8 (36,1 

%), а также по всем породам преобладает полнота 0,8 (43,3 %). У мягколи-

ственных пород отсутствует полнота 0,4 и 1, у хвойных пород отсутствует 

полнота 0,3 [3]. 

По среднему запасу на гектар, на участке общей площадью 2304,8 га, 

наиболее представлены насаждения с запасом 221-250 м
3
/га и от 281-320 
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м3/га, соответственно 16,6 % и 16,9 %, а наименьшую площадь занимают 

территории с запасом от 5-40 м
3
/га и от 41-80 м

3
/га, соответственно 0,2 % и 

2,2 %. 

Среди типов леса, общей площадью 2301,4 га преобладает сосняк зеле-

номошный – 48,3 %, а также ельник липняковый – 24,8 %. 

Анализ возобновления на площади 1473,7 га показал, что в мягколиствен-

ной группе подрост повсеместно отсутствует, а в хвойной  представлен на 

площади 44,8 % преимущественно чистый еловый. Площади хвойных насаж-

денйи не обеспеченные лесовозобновлением также значительны – 48,2 % [3].  

В целом анализ исследуемого участка показал, что большую часть тер-

ритории занимают хвойные насаждения с преобладанием сосны, что опре-

делено преобладанием свежих супесей (В2) на участке. Соответственно сре-

ди типов леса наиболее представлены сосняки зеленомошные, и ельники 

липняковые. По производительности насаждения высокопроизводительные 

с преобладанием по площади второго класса бонитета. Защитный статус на-

саждений привел к тому, что рубки ухода не производились должным обра-

зом и насаждения сформировались  преимущественно  высокополнотные 

(полнота 0,8). Высокая полнота и производительность насаждений обеспе-

чили формирование на участке высокого среднего запаса (более 300 

куб.м/га). Малообеспеченность подростом в мягколиственных насаждениях 

компенсируется большим количеством последнего в хвойных. Таким обра-

зом, участок представляет интерес в части заготовки древесины, но его ис-

пользование в значительной степени ограничено защитным статусом боль-

шей части насаждений. Возможная форма хозяйствования – организации 

рубок ухода, и проведение выборочных рубок в спелой и перестойной части. 

В результате при составлении лесохозяйственной характеристики на-

саждений в соответствии с картами, оцифрованными в программе ArcGIS 

9.3 видна практическая значимость работы, заключающаяся в обеспечении 

решения задач управления лесным хозяйством. Также программа позволяет 

решать задачи государственной инвентаризации лесов, мониторинга состоя-

ния земель лесного фонда, охраны лесов от пожаров, защиты лесов от бо-

лезней и вредителей, ведения государственного лесного реестра, оператив-

ного получения всей необходимой информации для анализа и принятия 

управленческих решений. 
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Для интенсивного ведения лесного хозяйства характерен контроль всех 

этапов развития насаждений, для этого очень важно иметь представление об 

оптимальной пространственной структуре древостоя. Она является индика-

тором состояния лесной экосистемы и может использоваться при планиро-

вании мероприятий по учету, уходу и восстановлению древостоев. 

Изучение пространственной структуры древостоя в большинстве исследо-

ваний заключалось в определении типа размещения деревьев на площади (С. В. 

Бойко и др. [1]). При этом, как правило, давалось представление о пространст-

венной структуре древостоя в целом, а мелкомасштабные пространственные 

распределения деревьев до настоящего времени оставались малоизученными. 

Данные таких работ давали взаимно противоречивые результаты из-за исполь-

зования разных методик и субъективности оценок авторов. 

Исследование взаимосвязи пространственной структуры и продуктив-

ности древостоев проводилось по материалам постоянных пробных площа-

дей с их картированием [2]. 

В 13-ти равномерно расположенных по территории Республики Бела-

русь государственных лесохозяйственных учреждениях было заложено 19 

постоянных пробных площадей. Выбранные лесхозы представляют все 7 ле-

сорастительных районов Беларуси по классификации И. Д. Юркевича. В 

разрезе лесорастительных подзон, дубово-темнохвойные леса представлены 

4 лесхозами, грабово-дубово-темнохвойные леса – 7 лесхозами, широколи-

ственно-сосновые леса – 2 лесхозами. 

Опытные данные для исследования представлены 3 786 деревьями с 

измерением у каждого из них 8 радиусов кроны. С применением современ-

ного программного обеспечения статистически обосновано достаточное ко-

личество собранного полевого материала. 
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Для более глубокого изучения путей повышения производительности 

древостоев посредством влияния на ее пространственную структуру в пре-

дыдущих работах был проведен анализ ее влияние на таксационные показа-

тели деревьев [3]. 

В пакете программ Statgraphics XV.I было проведено построение лесотак-

сационных моделей, максимально точно описывающих исследуемые данные. 

Лесотаксационные модели зависимости диаметра, высоты и объема ствола от 

таксационных и пространственных показателей древостоя отображают влияние 

таких показателей как площадь роста дерева, расстояние до деревьев-

конкурентов, средний диаметр деревьев конкурентов, средняя высота ствола де-

ревьев-конкурентов, средняя площадь роста деревьев-конкурентов, отношение 

суммы площадей конкуренции к площади роста дерева, индекс конкуренции. 

Для каждого из таксационных показателей было отобрано по 36 моделей, коэф-

фициент детерминации которых имеет значение 0,761 и выше. 

Для практического применения полученных моделей с их помощью 

были построены таблицы динамики таксационных и пространственных по-

казателей для средневозрастных сосняков мшистых. Таблицы разработаны 

для трех возрастных периодов (31−40, 41−50, 51−60 лет). В каждой таблице 

представлена информация для трех классов конкуренции деревьев: домини-

рующих, средних и угнетенных. В качестве примера в данной статье приве-

дена таблица динамики таксационных и пространственных показателей с 40 

до 50 лет в сосняках мшистых (таблица 1). 

Таблицы имеют три части: начальные данные, условия формирования, 

конечные данные. Исходными данными для построения таблиц служили 

таксационные и пространственные показатели деревьев в возрасте 40, 50, 60 

лет (конечные данные). В качестве условия формирования древостоя высту-

пал показатель, характеризующий пространственную структуру ‒ среднее 

расстояние до деревьев конкурентов (условия формирования). На основании 

данных показателей, используя разработанные лесотаксационные модели, 

были рассчитаны значения данных показателей на начало 10-летнего перио-

да ‒ 30, 40, 50 лет соответственно (начальные данные). 

В таблицах указаны значения таких таксационных показателей, как сред-

ний диаметр ствола, средняя высота ствола, средний объем ствола, густота, за-

пас. Для построения также средний прирост деревьев для каждого класса кон-

куренции по диаметру и высоте ствола за последние 10 лет. Вспомогательными 

показателями при построении таблиц, которые использовались в лесотаксаци-

онных моделях, являлись средний диаметр деревьев- конкурентов, средняя 

площадь роста деревьев-конкурентов и индекс конкуренции. 

Для каждого класса конкуренции, указанных возрастов, приводиться 

несколько вариантов таксационной характеристики для различной про-

странственной структуры, выраженной через среднее расстояние до деревь-

ев-конкурентов. 

Входными данными для использования разработанных таблиц является 

средний диаметр деревьев каждого класса конкуренции. Используя этот по-

казатель, определяем среднее расстояние до деревьев-конкурентов и при-

рост насаждения при оставлении его без воздействия или при проведении 
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рубок ухода. Немаловажным фактором при формировании древостоя явля-

ется цель лесовыращивания, обуславливающая требования к размерным ха-

рактеристикам вырубаемой и оставляемой древесины. Предлагаемые нами 

таблицы позволяют спрогнозировать различные варианты проведения рубок 

ухода и получить продукцию с заданными размерными характеристиками. 
 

Таблица 1 ‒ Динамика таксационных и пространственных показателей 

в сосняках мшистых в период с 40 до 50 лет 
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Доминирующие 
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16,0 

19,1 0,238 31 2,3 83 

19,2 

23,3 0,426 35 2,5 

108 19,5 0,248 27 2,5 68 24,5 0,472 32 2,8 

84 20,3 0,269 23 2,8 53 27,0 0,572 30 3,0 

72 21,8 0,310 22 3,0 45 30,2 0,716 32 3,3 

59 24,0 0,376 22 3,3 37 34,2 0,916 34 3,5 

Средние 

1439 

15,8 

15,3 0,150 216 1,3 1187 

18,7 

16,7 0,213 252 1,5 

1112 15,4 0,153 170 1,5 918 16,8 0,216 199 1,8 

639 15,5 0,155 99 1,8 528 17,0 0,220 116 2,0 

499 15,7 0,158 79 2,0 412 17,3 0,228 94 2,3 

360 15,8 0,161 58 2,3 297 17,6 0,236 70 2,5 

295 16,0 0,165 49 2,5 243 17,8 0,242 59 2,8 

230 16,2 0,169 39 2,8 190 18,0 0,247 47 3,0 

Угнетенные 

354 

15,1 

11,6 0,083 29 0,8 191 

18,3 

13,6 0,138 26 1,0 

221 12,2 0,092 20 1,0 120 14,0 0,145 17 1,3 

89 12,8 0,101 9 1,3 48 14,3 0,153 7 1,5 

64 13,3 0,108 7 1,5 35 14,7 0,161 6 1,8 

39 13,7 0,116 5 1,8 21 15,1 0,170 4 2,0 
  

 

На основании использования данных таблиц был разработан метод от-

бора деревьев в рубки ухода, основанный на учете минимально допустимых 

расстояниях между деревьями различных классов конкуренции в опреде-

ленных возрастах. Формирование древостоев рубками ухода с соблюдением 

данных расстояний согласно нашим расчетам позволяет увеличить прирост 

древостоя по запасу к возрасту главной рубки на 3,8%. 

Подтверждение экономической состоятельности использования пред-

ложенного метода отбора деревьев в рубки ухода проводилось на основании 

сравнения программ формирования древостоя с учетом и без учета про-

странственной структуры древостоя. Рентабельность рубки ухода в 40-

летнем древостое составила 7,3 % (при отводе по ТКП 143-2008 (02080) 

«Правила рубок леса в Республике Беларусь» рентабельность составила 4,6 

%). 
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Далее, используя таблицы динамики таксационных и пространственных 

показателей сосняков мшистых, был смоделирован ход роста полученных после 

рубки древостоев на 10 лет. Для прогнозирования дальнейшего хода роста со-

гласно результатам первого отбора деревьев в рубку, на основании электронной 

модели пространственной структуры, был осуществлен смоделированный отбор 

деревьев в рубку двумя способами: с учетом и без учета пространственной 

структуры. Рентабельность данной рубки ухода при отборе деревьев методом, 

предложенным автором, составляет 25,3 %, что на 5,7% выше рентабельности 

рубки при отборе деревьев по действующему методу. 

Для полной оценки эффекта от использования предложенной методики 

было принято решение спрогнозировать ход роста исследуемых древостоев 

до возраста рубки главного пользования (81 год) [4]. Рентабельность рубки 

главного пользования древостоя, сформированного с учетом пространствен-

ной структуры, составляет 34,5 %, что на 2,3% выше, чем при формирова-

нии древостоя без ее учета. 

Полученные лесотаксационные модели зависимости диаметра, высоты 

и объема ствола от таксационных и пространственных показателей в чистых 

сосняках мшистых статистически достоверны и удовлетворяют поставлен-

ной задаче. 

Таблицы динамики таксационных и пространственных показателей со-

сняков мшистых позволят проектировать насаждения с необходимыми так-

сационными характеристиками. При этом формирование оптимальной про-

странственной структуры древостоя позволяет увеличить его 

продуктивность на 3,8 %. 

Использование предложенной методики отбора деревьев позволяет увели-

чить рентабельность рубок, за счет вырубки более крупных деревьев-

конкурентов. В результате древостой после рубки имеет меньшую конкуренцию 

между деревьями, что позволяет ему увеличить прирост стволовой древесины 

по сравнению с древостоем, в котором деревья отбирались в рубку в соответст-

вии с действующим методом. Метод позволяет увеличить рентабельность рубок 

ухода на 2,7–5,7 % в зависимости от возраста древостоя. 
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THE ACCURACY OF SATELLITE DEFINITIONS OF THE 

COORDINATES UNDER THE CANOPY OF THE FOREST 
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тет, г. Минск, РБ)  

Kravchenko O. V. (Belorusian State Technologial University) 
 

Рассмотрены вопросы применения методов спутниковых определений коор-

динат под пологом древостоя. Приведены результаты точности определения ко-

ординат пунктов навигационными и геодезическими приемниками на землях лес-

ного фонда.  

The article discusses the use methods of satellite definitions of the coordinates un-

der the canopy of the forest. The results of the accuracy of determination of coordinates 

of points of geodetic and navigation receivers on the lands of forest Fund. 
 

Ключевые слова: спутниковые методы, GPS-приемники, погрешность измерений 
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Эффективное ведение лесного хозяйства, рациональное использование 

лесных ресурсов, мониторинг лесов, инвентаризация и учет лесного фонда 

все это требует точной и достоверной топографо-геодезической информа-

ции.  На современно этапе топографо-геодезические работы невозможны без 

внедрения новых технологий, приборов, программных средств. Применение 

методов спутникового позиционирования (GPS-методов) позволяет опера-

тивно решать поставленные задачи с абсолютно новым принципом сбора 

пространственной информации о местности. 

Такие методы имеют ряд преимуществ перед традиционными геодези-

ческими измерениями: 

–  исключение необходимости взаимной видимости между определяе-
мыми пунктами; 

–  расстояния между определяемыми пунктами могут составлять десят-
ки километров; 

–  возможны наблюдения в любую погоду, как в дневное, так и в ночное 
время; 

–  измерения и обработка результатов почти полностью автомати-

зированы; 

–  возможно получение координат геодезических пунктов в реальном 
масштабе времени и др. 

Целью исследований является анализ точности результатов автоном-

ных и относительных методов спутниковых определений с возможностью 

дальнейшего использования полученных данных для создания на землях 

лесного фонда пунктов опорной геодезической сети, оценки границ лесных 

площадей, привязки аэро- и космических снимков,  оперативном обновле-

нии картографической информации в ГИС. 

Для проведения полевых измерений использовались навигационные 
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приемники  GPS Etrex, GPSmap 60C фирмы  Garmin и комплект одночастот-

ной спутниковой аппаратуры  Trimble R3. 

Оба навигационных приемника 12-ти канальные, способны принимать 

дифференциальные поправки, непрерывно отслеживать и использовать до 

12 спутников для расчета и обновления собственного местоположения. В 

приемниках ведется автоматическая запись текущей траектории, а также со-

храняются 10 последних траекторий, что позволяет с легкостью повторить 

путь в любом из направлений. Данные, получаемые со спутников, один раз в 

секунду непрерывно обновляются.  

Навигационными приемниками были выполнены определения геодези-

ческих координат пунктов под кронами деревьев в стандартном режиме и с 

подключением функции приема сигналов со спутников EGNOS. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что точность определения ко-

ординат опорных пунктов навигационными приемниками, находится в пределах 

10-12 м в плане, что вполне достаточно для выполнения привязки аэро- и косми-

ческих снимков при создании тематических карт лесных ресурсов.  

Если использовать для привязки материалов аэрокосмических съемок 

существующие планы или карты, то следует учитывать, что  средняя по-

грешность положения точек  и  контуров   на таких картах и планах обычно 

составляет 0,75 мм в масштабе карты. 

Например, точность определения контуров на топографической карте 

масштаба 1:50 000 соответствует на местности расстоянию в 30-40 м, а с ис-

пользованием GPS-приемника дает точность в пределах 10-12 м. 

Точность определения координат пунктов навигационными приемни-

ками с использование сигналов EGNOS колеблется в пределах 12-14 м. Ис-

ходя из этого, можно с определенной долей уверенности сказать, что ис-

пользование сигналов EGNOS не только не улучшает, а даже ухудшает 

точность определения координат. Это объясняется отсутствием на террито-

риях нашей республики сети базовых станций, которые бы могли правильно 

и точно вычислять ионосферные задержки и через геостационарные спутни-

ки ретранслировать их пользователям. 

Используемый для геодезических измерений комплект одночастотной 

спутниковой аппаратуры  Trimble R3 включает: объединенные в одном кор-

пусе приемник GPS Trimble R3 и полевой контроллер Trimble Recon, а также 

антенну Trimble А3. Результаты съемки сохраняются в отдельном job-файле 

для передачи и постобработки на ПК. 

В результате при использовании одночастотных приемников геодези-

ческого класса Trimble R3 в режиме «fast static» (быстрая статика) точность 

определения координат опорных пунктов под пологом древостоя составляет 

порядка 0,15 см в плане.  

Точность определения лесных площадей в плане кинематическим ре-

жимом  колеблется в пределах от 1,4 м до 2 м.  Наибольшая точность в оп-

ределении местоположения достигнута в сосновых древостоях (1,36 м). 

Примерно одинаковыми по точности получились результаты координирова-

ния в еловых и березовых древостоях (1,55 м  и  1,62 м соответственно). 

Наименьшая точность определения площадей получена в черноольшаниках 
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(порядка 2 м).  

Данные исследований показывают, что методы спутниковых определе-

ний координат  можно использовать для плановой привязки аэро- и косми-

ческих снимков, подготовки планово-картографических материалов лесо-

устройства, отвода участков (лесных площадей) лесокультурного фонда.  

При этом для получения приемниками навигационного класса точности 

выше 10-12 м в плане необходимо предварительно проводить  выбор соот-

ветствующих мест расположения опорных точек, а при возможности и не-

обходимости выполнять расчистку этих мест от растительности. 

При работе одночастотными GPS-приемниками  для повышения точно-

сти и надежности геодезической  информации необходимо на этапе плани-

рования спутниковых измерений необходимо: 

– получать альманах, включающий  данные о спутниках, их положе-
нии, времени восхождения и нахождения в пределах заданной территории;  

– определять лучшие «окна» для спутниковых измерений.  
На этапе постобработки результатов в камеральных условиях: 

– проводить анализ данных со спутников;  
– исключать те промежутки времени, когда прием сигналов был сла-

бым,  что позволяет повысить точность определения координат в 4-5 раз. 
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В последние годы среди специалистов отрасли зеленого строительства 

большую полемику вызывают вопросы, касающиеся   зимостойкости дре-

весно-кустарниковых культур и декоративных многолетников. Это связано 

как с учащением аномальных климатических явлений, характеризующихся  

резкими перепадами температуры и установлением в разных регионах ее 

новых максимумов и минимумов (Кочарян, 1999), так и с неоднозначностью 

характеристик  зимостойкости тех или иных растений из обширного списка 

посадочного материала, представленного на рынке. Не секрет, что далеко не 

весь предлагаемый ассортимент отвечает требованиям, предъявляемым к 

посадочному материалу по критериям его зимостойкости в условиях доста-

точно континентального климата с холодными зимами, сложившегося в 

центральной части Европейской территории России. 

Нередко в предложениях садовых центров и некоторых питомников 

можно встретить теплолюбивые виды, не переносящие наших зимних усло-

вий и еще большее число видов растений так называемого дополнительного 

ассортимента, которые можно объединить в своеобразную “группу риска”. 

Необходимо помнить, что Нечерноземье, несмотря на климатические изме-

нения, остается зоной рискованного земледелия и садоводства. Поэтому не 

стоит поддаваться соблазнам и использовать в озеленении теплолюбивые и 

малозимостойкие растения, завозимые из южных регионов страны или из 

зарубежных питомников.  

Список подобных растений, предлагаемых на рынке, достаточно обши-

рен. Из наиболее ярких примеров можно назвать вистерию китайскую, сам-

шит вечнозеленый, туи восточную и складчатую, кипарисовик Лавсона, 

клен дланевидный, падуб остролистный, тисс ягодный, пиерис японский, 

шелковицу белую, дейцию шершавую или  аукубу японскую. В условиях 

средней полосы России эти растения будут постоянно или периодически 

подмерзать зимой (или вымерзать выше уровня снега) и даже в самых бла-

гоприятных по климату микрообитаниях они могут отличаться замедлен-

ным ростом, скудным цветением и не достигать максимальной декоративно-

сти. Некоторые из них в большей степени страдают даже не от низких 

отрицательных температур, а от частого чередования морозов и оттепелей и 

других особенностей зимовки. 

Еще в начале прошлого века были предприняты попытки древокультурно-

го районирования европейской части России для задач декоративного садовод-

ства (работы Э.Л. Вольфа), в 50-60-х годах этими вопросами занимались в Ака-

демии коммунального хозяйства РСФСР (работы И.И.Галактионова и др.). В 

конце 70-х годов комплексное  древокультурное районирование территории 

СССР было разработано А.И Колесниковым (Соколова, 2004). В то же время в 

ГБС РАН (работы П.И.Лапина) был разработан метод интегральной оценки 

жизнеспособности и перспективности интродуцированных видов на основе се-

ми разных показателей, в том числе и зимостойкости растений, определяемой 

по специальной шкале. Известна также схема климатического районирования 

нашей страны, разработанная  Б.П. Алисовым.  

Однако сейчас при подборе ассортимента посадочного материала для 

проектов озеленения эти разработки практически не используются, кроме 
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того, за прошедшие десятки лет климатические условия на всей территории 

Евразии существенно изменились. Наряду с регистрируемым  глобальным 

потеплением климата возрастает неравномерность регионального проявле-

ния различных климатических явлений. За неимением доступных и удобных 

уточненных отечественных схем и таблиц для оценки зимостойкости расте-

ний сейчас на практике принято опираться на карту зон морозоустойчивости 

растений, разработанную Департаментом сельского хозяйства США (USDA 

Hardiness Zones and Average Annual Minimum Temperature Range) и адапти-

рованную на территорию Европы.  

При создании этой карты в качестве основного фактора, лимитирующе-

го вегетацию растений, использовались величины многолетних средних ми-

нимальных температур зимнего периода. Территория центральной и северо-

западной части России в соответствии с этой 11-зонной картой, главным об-

разом, попадает в зоны USDA 3-5 с температурными минимумами от -

39,9
о
С до -23,4

 о
С.  

При практическом применении карты для целей древокультурного рай-

онирования получается, что в учет принимается только такая характеристи-

ка, как морозоустойчивость того или иного растения. Более того, для преоб-

ладающей части азиатской территории нашей страны такой карты просто не 

существует. 

В многочисленных зарубежных каталогах и справочниках  приводятся 

значения зон морозоустойчивости для тех или иных растений. Однако меха-

ническое использование карты приводит к существенным ошибкам, по-

скольку степень морозоустойчивости далеко не всегда является достаточ-

ным основанием для оценки возможности успешного вегетирования и 

выживания зимой (т.е. его зимостойкости) того или иного вида на данной 

территории (Баженов и др., 2012). 

Зимостойкость растений - это способность их  противостоять тяжелым 

условиям зимнего и ранневесеннего периодов. Это термин имеет обширное 

наполнение, которое включает в себя не только собственно морозоустойчи-

вость, то есть способность растения выдерживать низкие температуры без 

повреждения тканей (Васильев, 1955), но и воздействие многих других фак-

торов. В их числе выпревание растений поздней зимой во время оттепелей, 

прерывающих их вынужденный покой. В результате выпревания происхо-

дит углеводное истощение растений. Кроме того, это влияние вымокания и 

выпирания растений из почвы, а также поздних весенних заморозков, резких 

скачков температуры с переходом через 0
о
, негативноого действия ледяной 

корки и других неблагоприятных зимних факторов. Зимостойкость растений 

может меняться с возрастом, в зависимости от характера микроклимата, 

почвенно-экологических особенностей и условий вегетации.  

Следует учитывать, также, что в пределах каждой зоны морозоустойчиво-

сти условия вегетации и зимовки растений могут существенным образом изме-

няться в зависимости от целого ряда местных факторов, таких, как высота мест-

ности над уровнем моря, положение участка в рельефе, экспозиция склона, 

направление, частота, периодичность и скорость преобладающих ветров, высота 

снежного покрова, продолжительность сильных морозов и зимняя температура 
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почвы. Существенное влияние также оказывают сумма активных температур и 

продолжительность периода вегетации (Культиасов, 1982).  

Чрезвычайно важными  для успешной зимовки растений являются условия 

их влаго- и теплообеспеченности в предыдущий вегетационный период.  Боль-

шую роль может играть близость крупных городов и промышленных центров, 

называемых иногда “островами тепла”, обширных водных пространств, смяг-

чающих резкие перепады температур, а также защищенность участка с посад-

ками растений стеной леса, ограждениями или сооружениями. С учетом всех 

этих обстоятельств многие растения из “группы риска” могут достаточно ус-

пешно произрастать в защищенных экотопах, а также использоваться в озелене-

нии в качестве порослевой культуры (Фирсов, Орлова, 2008). 

Согласно уже упоминаемой карте зон морозоустойчивости растений 

USDA, преобладающая часть средней полосы Европейской части нашей 

страны, в том числе и Подмосковье, входит в  зону  USDA 4 с минимальны-

ми температурами от –28,9
о
 до –34,4

о
. К  зоне USDA 5 с минимальными 

температурами от –28,8
о
 до –23,4

о
 относится Москва, как “остров тепла”, и 

часть территории, расположенной южнее линии Санкт-Петербург-Курск-

Смоленск-Волгоград.  

Можно заметить, что вполне вероятные в средней полосе морозы в –29-

30оС уже превышают планку, устанавливаемую для растений зоны USDA 4, а к 

их числу относят такие привычные для нас виды, как лиственница европейская, 

сосна горная, липа мелколистная, ясень обыкновенный, клены остролистный, 

серебристый и ясенелистный, конский каштан обыкновенный, калина обыкно-

венная, многие рябины, яблони, спиреи, кизильники и сирени.   

Породы, относящиеся к зоне 5 морозоустойчивости, будут в условиях 

суровой зимы испытывать еще больший температурный стресс. А это опять 

же, вовсе не редкие экзоты, а хорошие всем знакомые можжевельники мно-

гих видов и сортов, формы туи западной, ели канадской, пихты корейской, 

вязы голый и мелколистный. И даже дубы черешчатый и красный, бузина 

черная, многие ивы, боярышники, барбарисы, гортензии, форзиции и чу-

бушники, большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников.  

Нельзя исключить вероятности  потерь в декоративных посадках и среди 

самых обычных травянистых многолетников, особенно в тех местах, где снеж-

ный покров был недостаточным. Все сказанное справедливо в том случае, если 

принятое отнесение растений к тем или иным зонам морозоустойчивости не вы-

зывает сомнений, а это не всегда так. Так, к примеру, катальпу бигнониевидную 

в разных каталогах относят к зонам USDA 6b и даже 7, хотя известно немало 

случаев ее успешного произрастания в Москве. То же самое касается таких рас-

тений, как спирея острозазубренная или барвинок малый. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что проблема выбора 

ассортимента зимостойких декоративных культур является сложной и ком-

плексной. Очевидно, на данном этапе, за неимением других подходящих ва-

риантов, остается целесообразным пользоваться картой зон морозоустойчи-

вости, которая намечает определенные ориентиры для практиков – 

специалистов в области озеленения. Но пользоваться критически, опираясь 

на опыт выращивания  конкретных растений в том или ином регионе. В 
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дальнейшем необходимы работы в направлении создания современной сис-

темы древокультурного районирования, охватывающего всю территорию 

России на основании прежних разработок и фактических данных, отражаю-

щих сложившиеся местные особенности экотопических условий и совре-

менные данные по изменению климата.  
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На примере участка лесных культур сосны обыкновенной сделана попытка 

оценить последствия влияния бороздной обработки почвы на микрорельеф мето-

дами геостатистики. Вариограммный анализ выявил различия микрорельефа 

вдоль и поперек рядов культур почти через 70 лет после их создания. 

In the area of forest plantations of Scots pine is an attempt to assess the effects of 

treatment effects soil micro-relief methods of geostatistics. Variogram analysis revealed 

differences microrelief along and across cultures series of almost 70 years after their 

creation. 
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Важным этапом при создании искусственных насаждений является 

подготовка почвы, в результате которой изменяется форма поверхности ле-

сокультурной площади. Лесные культуры сосны обыкновенной в УОЛ 

БГИТУ чаще создают на хорошо дренированных, легких по механическому 
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составу подзолистых почвах, при этом в качестве посадочных мест, в боль-

шинстве случаев, используется дно борозд, подготовленных плугом ПКЛ-70 

или (культуры старших возрастов) плужных борозд. Целью работы являлась 

оценка изменений микрорельефа при бороздной подготовке почвы в долго-

срочной перспективе. 

Исследования проводились в чистом сосновом насаждении 67-летнего 

возраста в кв. 75 в. 8 Опытного отдела УОЛ БГИТУ (рисунок 1), произра-

стающем на вершине дюны моренного происхождения высотой 5 м, на 

третьей террасе левобережья р. Десны. Почва среднедерновая среднеподзо-

листая песчаная на флювиогляциальных песках с тонкими прослойками 

красно-бурой морены с глубины 100 см. Насаждение имеет состав 10С+Б и 

растет по Ia классу бонитета. Средний диаметр 27,3 см; средняя высота 27,5 

м; густота 744 шт./га; абсолютная полнота 43,6 м
2
/га; относительная полнота 

0,9; запас 546 м
3
/га. Тип лесорастительных условий – В2; тип леса – сосняк 

брусничник.  

Направление рядов культур – с севера на юг. Предположительная схема 

размещения посадочных мест – 3х0,5 м; сохранность – 11%. 

Для анализа рельефа использовались данные инструментальной нивели-

ровки, полученные в углах квадратной сетки 5х5 м. Средние относительные 

превышения в пределах пробной площади  составляют: 0,81±0,04 м; основное 

отклонение 0,4±0,03 м; коэффициент вариации 49%; точность опыта 5,5%.  

Построение модели рельефа выполнялось с использованием программы 

Surfer 8.  

Оказалось, что на долю возвышенных и относительно возвышенных 

территорий приходится 37% площади участка, срединных – 34%, относи-

тельно пониженных и пониженных – 29%.  

После обработки данных дополнительно были рассчитаны средние ук-

лоны местности (в градусах): 2,50±0,15; основное отклонение 1,34±0,11; ко-

эффициент вариации 54%; точность опыта 6%. 

Корреляционный анализ показал наличие заметной достоверной отри-

цательной связи между уклоном местности и относительным превышением 

в углах квадратной сетки: r=-0,608±0,109; tr=5,57>3,48 при р=0,001 (из набо-

ра исключались данные, полученные непосредственно на границах пробной 

площади для минимизации «краевого эффекта»). 

Отбор данных в узлах регулярной сетки позволяет выполнить построе-

ние объективных моделей, которые также могут быть использованы для вы-

явления скрытых закономерностей, в частности, можно будет оценить «не-

прерывность» исходных данных. Предпосылкой является предположение о 

том, что при расположении регулярной сетки сбора данных (относительные 

превышения) непосредственно вдоль рядов культур, в них неизбежно со-

хранится и часть информации, связанной с изменениями микрорельефа при 

бороздной обработке почвы, причем как с положительным (микроповыше-

ния), так и с отрицательным (микропонижения) знаком. Иначе можно ска-

зать, что будет присутствовать неоднородность данных «вдоль и поперек» 

рядов культур, соответственно в направлениях север-юг и восток-запад. 
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Для проверки этого предположения выполнен вариограммный анализ 

(рисунок 2) непрерывности данных, характеризующих изменение в про-

странстве относительных превышений и средних уклонов местности в пре-

делах пробной площади. 

Вариограммный анализ в геостатистических исследованиях обычно 

применяется при анализе точечных моделей с целью объективной оценки 

пространственной изменчивости исследуемых параметров. Под вариографи-

ей понимают анализ и моделирование пространственной корреляционной 

структуры данных [2]. При этом формируются специфические математиче-

ские модели в виде функций, параметрами которых выступают «порог» 

(предельное значение вариограммы), «зона влияния» (расстояние, на кото-

ром вариограмма достигает предельного значения) и «эффект самородка» 

(разрывность пространственной переменной – наличие микроструктуры, т.е. 

компоненты феномена с рангом короче, чем экспериментальное разреше-

ние) [1]. Известны практические результаты применения геостатистических 

методов для картографирования почвенных горизонтов [3]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Сосновое насаждение искусственного происхождения  

в кв. 75 в. 8 Опытного отдела УОЛ БГИТУ 
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В случае изотропности данных (одинаковые свойства в разных направ-

лениях) вариогграммы обычно накладываются одна на другую. В нашем же 

случае наблюдается явно выраженная анизотропия – гауссовы модели ва-

риограмм относительных превышений явно не совпадают, что свидетельст-

вует об имеющихся различиях геоданных вдоль и поперек рядов культур. 

Заметные, но менее выраженные различия по этим же направлениям демон-

стрируют пентасферические модели вариограмм средних уклонов местно-

сти, что связано со спецификой формы поверхности, формируемой в резуль-

тате нарезки борозд (образование вытянутых корытообразных понижений с 

более крутыми бортами). С течением времени различия постепенно сглажи-

ваются и могут стать незаметны глазу, но их можно выявить методами гео-

статистического анализа данных. 

 
  

Рисунок 2 – Вариограммы  относительных превышений (гауссовы модели) и 

средних уклонов местности (пентасферические модели) с сепарацией север-

юг и восток-запад; толерантность - 30º 
 

Исследования показали, что влияние результатов бороздной обработки 

почвы на микрорельеф участков лесных культур сохраняется довольно дли-

тельное время, сравнимое с продолжительностью оборота рубки, что долж-

но учитываться при лесокультурном производстве. 
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Продукция лесопромышленного комплекса традиционно является одной 

из значительных составляющих экспортного потенциала России, а рынок ле-

собумажной продукции в России, как показывают тенденции его развития, яв-

ляется одним из динамично развивающихся в мире. По данным Минпромтор-

га, 80% потребления лесобумажной продукции обеспечивается за счет 

собственного производства и порядка 20% за счет импортной продукции. В 

структуре импорта около 80% приходится на продукцию целлюлозно-

бумажной промышленности и мебель. [1,2]. Основные негативные факторы, 

влияющие на российский лесопромышленный комплекс,  перечислены в 

«Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации» [3], из которых хотим отметить истощение ресурсной базы в ре-

гионах лесозаготовительных производств, в том числе и из-за лесных пожаров. 

Следует отметить ежегодные значительные потери лесных массивов от 

пожаров. Так, только в 2015 году площадь лесных земель, пройденными пожа-

рами, составила  около 2 750 000 га.   Ежегодно в России в среднем происходит 

более 18 тыс. лесных пожаров, при этом в среднем до 80% возникает по вине 

человека. Статистические данные за 2014-2016 годы представлены на рис 1.  

В том числе за ущербом, наносимом лесными  пожарами, скрывается и 

деятельность по незаконной вырубке лесов. Несмотря на большие потери, 

леса Российской Федерации все так же имеют весомую экологическую и 

экономическую значимость,  а охрана лесов, предупреждение и  эффектив-

ная борьба с пожарами приобретает глобальное значение.  

Основные условия, способствующие развитию крупных лесоторфяных по-

жаров: 

- аномально долгое нахождение антициклона и высокие температуры; 
- возникновение штормовых ветров силой до 30 м/сек; 
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- отсутствие осадков и бесснежные зимы. 

 
Рисунок 1 - Статистические данные по лесным пожарам за 2014-2016 

 

Сочетание всех этих аномалий создают беспрецедентные условия для 

масштабного наступления огня на леса, поля и населенные пункты.  

Рассмотрим подробнее, как осуществляется охрана и тушение лесов. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя систему мероприятий по 

профилактике, предупреждению, обнаружению, мониторингу и тушению 

лесных пожаров. По существующей нормативной правовой базе имеется 

разграничение полномочий по тушению пожаров лесов на землях различных 

категорий. Полномочия по охране лесов от пожаров на землях лесного фон-

да возложены на субъекты РФ. Работы по тушению лесных пожаров и осу-

ществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах выполняются 

так же специализированными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ. В регионах основные мероприятия по 

охране лесов от пожаров выполняют специализированные лесопожарные 

учреждения, которые имеют необходимую технику и персонал.  

Ежегодно перед началом пожароопасного сезона в регионах  утвержда-

ется Сводный план тушения лесных пожаров, который разрабатывается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2011 № 378 «Об утверждении правил разработки сводного плана ту-

шения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации» [4]. 

В план включают силы аварийно-спасательных формирований, дополни-

тельные мобилизационные ресурсы, процедуры межведомственного взаи-

модействия и привлечения дополнительных ресурсов из других регионов 

(на основании двусторонних соглашения). При наступлении в регионе чрез-
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вычайной горимости лесов, на основании решений уполномоченного органа 

власти – комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществляется поэтапное 

введение в действие планов тушения. 

Следует отметить, что зачастую в планы предоставляется не корректная 

информация (в сторону преувеличения имеющихся сил и средств) и при лик-

видации пожаров возникает нехватка сил и средств участвующих в тушении.  

При введении режима чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров, федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-

ления осуществляют взаимодействие в соответствии с планами тушения 

лесных пожаров, сводными планами тушения лесных пожаров и межрегио-

нальными планами маневрирования. Подразделения, силы и средства МЧС 

России привлекаются к работам по тушению лесов и торфяников на основа-

нии планов по тушению лесных и торфяных пожаров, разработанных ука-

занными выше органами исполнительной власти и организациями, а так же 

в случае введения режима ЧС и угрозы населенным пунктам и объектам 

экономики. Особое внимание необходимо обращать на своевременность за-

проса регионов о привлечении сил и средств МЧС России, в том числе под-

разделений Федеральной противопожарной службы. В силу ряда причин не-

которые регионы, до крайности оттягивают время такого обращения, до 

последнего не афишируя масштабы ЧС. 

Количество и масштаб лесных пожаров, происходящих из года в год, по-

казывают недостаточную эффективность существующей системы, которая по-

степенно совершенствуется, закрывая возникшие проблемы и недочеты.  

Но при этом следует отметить, что в случаях, когда к тушению лесных 

пожаров при защите населенных пунктов и объектов экономики привлека-

ются силы МЧС России, ликвидация загораний, как правило, происходит 

достаточно быстро и эффективно. 

Яркий пример слаженной оперативной межведомственной работы это 

тушение пожара в Краснодарском крае в августе 2015 года. После обнаруже-

ния возгораний, незамедлительно к местам тушения пожаров были направле-

ны пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные 

службы. Для ликвидации пожара под руководством НЦУКС МЧС России  бы-

ла развернута система антикризисного управления и  организована работа опе-

ративных штабов. Учитывая труднодоступную гористую местность, была 

сформирована значительная авиационная группировка в составе: 3 ИЛ-76, АН-

148,  23 БЕ-200 ЧС, 9 вертолетов Ка-32 и  Ми-8 и Ми-26. Благодаря работе на-

земной и воздушной группировок было предотвращено распространение по-

жара в сторону населенного пункта, и в короткие сроки ликвидированы все 

очаги загораний. При тушении данного пожара взаимодействие между при-

влеченными к тушению силами было налажено на высоком уровне, что внесло 

значительный вклад в успешную ликвидацию загорания.  

В целом следует отметить, что в настоящее время ведется непрерывная 

работа, связанная с устранением существующих недостатков в системе орга-

низации предупреждения и тушения лесных пожаров, в частности совершен-

ствуется нормативно-техническая база регламентирующая данные вопросы. 
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В настоящее время продолжают оставаться актуальными исследования 

строения смешанных насаждений. Под строением понимают закономерно-

сти распределения, связи и изменчивости таксационных признаков в насаж-

дении [1]. Исследования последних десятилетий позволили установить 

влияние на ряды распределения деревьев по таксационным признакам раз-

личных факторов. Доказано влияние возраста. Отмечаются различия в 

строении чистых и смешанных по составу насаждений [2].  

Известно, что в смешанных древостоях древесные породы размещены 

неравномерно  по площади, а доля древесной породы в составе заметно 

влияет на изменчивость таксационных показателей. 

Для изучения строения смешанных насаждений дуба по диаметру было 

заложено 5  пробных площадей (ПП) в дубовых древостоях различного воз-

раста и состава. Статистические показатели рядов распределения деревьев 

по диаметру  на пробных  площадях приведены в таблице 1. 

В дубово-березовом древостое 40-летнего возраста (ПП1) наблюдаются 

различия  в распределении деревьев по диаметру среди древесных пород. 
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Деревья дуба имеют меньшее значение среднего диаметра. Ряд распределе-

ния деревьев  дуба  смещен в более мелкие ступени толщины. При этом хо-

рошо выражена положительная асимметрия ряда. 
 

Таблица 1 -  Статистические показатели рядов распределения деревьев 

по диаметру на пробных площадях  
Порода Статистики вариационных рядов 

среднее 

значение, 

см 

основное  от-

клонение, см 

коэффициент 

изменчивости, 

% 

асимметрия эксцесс погрешность 

среднего, % 

ПП 1 Состав 8Д2Б, А = 40 лет 

Дуб 18,5±0,09 4,47±0,21 24,2±1,15 0,359±0,160 -0,103±0,320 1,58 

Береза 22,3±1,15 5,89±0,82 26,1±3,74 0,270±0,480 -0,711±0,961 5,12 

ПП 2  Состав 7Д3Б, А = 60 лет 

Дуб 22,3±0,43 5,34±0,30 24,0±1,40 0,411±0,196 -0,850±0,392 1,92 

Береза 23,3±0,84 6,36±0,60 27,3±2,65 0,629±0,324 -0,456±0,649 8,62 

ПП 3  Состав 8Д2Б, А = 80 лет 

Дуб 27,3±0,70 10,77±0,50 39,5±1,96 0,150±0,159 -0,879±0,319 2,57 

Береза 23,0±1,27 10,91±0,90 47,5±4,34 0,595±0,285 -1,171±0,569 5,25 

ПП 4  Состав 8Д2Кл, А = 80 лет 

Дуб 29,0±0,66 9,21±0,47 31,7±1,70 -0,258±0,177 -0,978±0,354 2,29 

Клен 22,2±0,73 7,37±0,51 33,2±2,44 0,148±0,241 -0,755±0,483 3,27 

ПП 5  Состав 6Д2Е1Кл1Лип, А = 155 лет 

Дуб 46,6±1,51 15,12±1,11 32,5±2,41 -0,133±0,245 -0,696±0,491 3,25 

Ель 34,4±1,22 11,61±0,80 33,6±2,51 0,645±0,240 -0,537±0,489 3,36 

Клен 29,2±0,90 9,0±0,61 30,8±2,30 0,476±0,242 -1,251±0,493 3,08 

Липа 24,1±0,61 6,8±0,52 28,2±2,08 1,624±0,239 1,370±0,482 2,82 
 

Береза превышает дуб по среднему диаметру в 60-летнем  древостое 

при участии ее в составе около трех единиц (ПП2). Ряд распределения де-

ревьев березы смещен  в более крупные ступени. Сохраняется положитель-

ная асимметрия рядов  распределения деревьев дуба и березы. 

Деревья дуба в смешанном древостое 80-летнего возраста (ПП3) пре-

вышают березу по среднему диаметру. Заметно увеличение изменчивости 

деревьев по диаметру. При этом распределение деревьев дуба по диаметру 

приобретает симметричную форму. В дубово-кленовом древостое аналогич-

ного возраста (ПП4) ряд распределения деревьев дуба имеет смещение в 

сторону отрицательной асимметрии. 

Существенно различается распределение деревьев по диаметру среди дре-

весных пород в спелом дубово-еловом древостое (ПП5). Дуб имеет большее 

значение среднего диаметра. Распределение его деревьев по диаметру отражает 

кривая с отрицательной асимметрией. Ряды распределения деревьев ели, клена 

и липы имеют положительную асимметрию и смещены в более мелкие ступени. 

Изменчивость деревьев по диаметру сохраняется на уровне 30%. 

Проведенное исследование показывает, что с возрастом в смешанных 

древостоях положительная асимметрия распределения деревьев дуба по 

диаметру уменьшается вплоть до симметричного (в 80 лет), а в более стар-

шем возрасте смещается вправо и распределение приобретает отрицатель-

ную асимметричную форму. После 60-летнего возраста в древостоях на-

блюдается более растянутое и пологое (отрицательный эксцесс) 
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распределение деревьев по толщине.      
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Материалы лесоустройства, предназначенные в основном для разработ-

ки проектов развития лесного хозяйства для конкретных лесхозов или опти-

мизации заповедного режима особо охраняемых территорий могут быть ис-

пользованы и для других задач в области биогеографии, геоботанического 

картографировании, экологической географии, при эколого-географическом 

анализе лесной растительности, позволяющими выходить на географиче-

ский прогноз, составление лесных карт и экологических паспортов видов 

лесной растительности. Но в этих областях материалы лесоустройства очень 

мало используется. Одна из причин – отсутствие разработанных методов и 

необходимого опыта работы в этом направлении.  

Наш опыт исследований, использования материалов лесоустройства 

раскрывает некоторые возможности в этом направлении. Объект исследова-

ний  - леса Приморского края, в границах, в годы исследований, в 31 лесхо-

зах и 4 лесных заповедниках. На картосхему Приморского края была нане-
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сена регулярная сеть элементарных трапеций, образованных пересечениями 

широт и меридиан через 2,5'. В переводе на реальную поверхность земли та-

кая фигура, близкая к квадрату, занимает площадь в переводе на горизон-

тальную поверхность примерно 5 х 5 км. Такой шаг съема информации 

(сканирования, опробования структуры растительности) позволяет выявить 

основные особенности состояния и распространения лесной растительности 

Приморского края на уровне наиболее распространенных лесных формаций.  

В процессе работы оказалось, что задачи исследований в области экологи-

ческой географии, биогеографии, геоботанического картографирования могут 

быть успешно решены с позиций многомерного анализа соотношений расти-

тельности с факторами среды [8]. В работе широко использовался информаци-

онный анализ. В той или иной мере он применялся при выявлении уровня эко-

логического соответствия растительности, составлении таблиц экологической 

сопряженности лесной растительности с ведущими факторами среды и восста-

новлении исходной (до антропогенного влияния) растительности. 

Информация собиралась в пределах каждой учетной площадки – в верхнем 

левом углу. Съемка информации в верхних левых углах ячеек не нарушает 

принципа регулярного сканирования состояния и структуры растительности. 

Регулярная сеть наносилась в соответствующем масштабе на планы лесонасаж-

дений лесхозов и заповедников. В журналы сбора материала заносились номера 

кварталов и выделов, на которые попадали точки регулярной сети. Из лесотак-

сационных описаний лесоустройства выбирались основные лесоводственно-

таксационные показатели, характеризующие древостой, подлесок, напочвенный 

покров, а также характеристики условий произрастания и заносились в журна-

лы, разработанные в удобной для ввода в компьютер данных. Данные кодиро-

вались в соответствии с кодовой таблицей.  

Информация по факторам среды собиралась с помощью соответствую-

щих карт: почвенной, геоморфологической, картосхем климатических пока-

зателей. В зависимости от масштаба карт наносились квадраты соответст-

вующего размера. При этом обязательным условием было – абсолютная 

стыковка ячеек регулярной сети (квадратов) по всем картам и планам лесо-

насаждений. На лесную растительность Приморского края пришлось 7065 

точек. Регулярная сеть точек сбора информации позволила охватить все 

лесные формации с объемом выборки пропорциональной их площади.  

С помощью  метода многомерного анализа растительности определя-

лись: с влияние факторов среды на структуру лесной растительности и вы-

бор ведущих  факторов среды; уровни экологического соответствия  лесной 

растительности на уровне лесообразующих видов, типов леса, лесных фор-

маций, составлялись  таблицы экологической сопряженности лесной расти-

тельности и экологических паспортов лесных видов, восстанавливалась (мо-

делировалась) исходная лесная растительность. Методические аспекты 

использования и обработки материалов лесоустройства отражены в нашей 

монографии [6]. 

В результате проведения научно-исследовательских работ получены 

следующие результаты:  
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- Развит и апробирован комплекс методик эколого-географического 

анализа лесной растительности Приморья [2, 3, 4, 7], применение которых 

позволило выявить экологическое соответствие растений и растительных 

сообществ ведущим факторам среды, составить ЭВМ- картосхемы 

восстановленных ареалов лесообразующих пород и составить таблицы 

(экологические паспорта) лесообразующих видов и лесных сообществ. 

- Установлен видовой список деревьев, кустарников, кустарничков и 

лиан Приморья, который включает 247 видов и подтверждает представление 

об уникальности и исключительном разнообразии дендрофлоры Примор-

скоо края с известным природным феноменом по исключительно высокому 

уровню биологического разнообразия – Уссурийской тайги.  

- Эколого-географический анализ позволил выявить особенности распро-

странения видов дендрофлоры  и их жизненных форм в зависимости от типов 

ареалов, а также соотношение  экологических групп растений и специфич-

ность дендрофлоры в разных флористических районах Приморского края. 

- Выявлено основное ядро лесотипологического разнообразия. Дана ле-

соводственно-таксационная характеристика практически 100 типов леса, 

наиболее часто используемых в практике лесного хозяйства, при лесоуст-

ройстве и в других областях.  

- Составлены ординационные схемы преобладающих лесообразовате-

лей и типов леса, распределения типов леса в зависимости от их приурочен-

ности к определенным местопроизрастаниям. Эти схемы могут быть ис-

пользованы при составлении карт эколого-фитоценотических комплексов, 

геоботанических корреляционных карт.  

- Составлены таблицы экологической сопряженности и ЭВМ-

картосхемы распространения преобладающих видов деревьев и типов леса 

Приморского края, экологические паспорта лесообразующих видов, типов  

леса  и лесных формаций [1]. 

Эти материалы могут быть  использованы для задач изучения лесообра-

зовательного процесса, организации мониторинга лесов, составления лес-

ных карт любого масштаба, восстановления и реконструкции лесной расти-

тельности, создания монографической сводки по экологии и 

распространению лесной растительности Приморского края.  

На основе результатов исследований с применением многофакторного 

анализа растительности выявлены основные дестабилизирующие факторы 

среды – лесные пожары, рубки главного пользования и др. Составлены кар-

ты антропогеннной нарушенности лесной растительности по каждому объ-

екту (лесхозы, заповедники и др.). На фоне общей картины состояния про-

блемы даны рекомендации в области:  регламентации размера 

лесопользования; мониторинга леса и комплексного использования лесов. 

Особое внимание уделено практическим рекомендациям по сохранению ге-

нофонда и биологического разнообразия края. 

Созданная на основе использования массового лесоустроительного ма-

териала по всем лесхозам и заповедникам «Карта лесов Приморья» [5] ис-

пользуется в практике лесного хозяйства,  в учебном процессе, а также в 

проектных организациях и экологических фондах. Полученные оригиналь-
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ные данные представляют несомненную ценность для экологии, географии 

растений, организации мониторинга лесной растительности. 
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Проведен анализ лесовозобновительных процессов в сосновых насаждениях 

после проведения равномерно-постепенных рубок и даны предложения по сохра-

нению биологического разнообразия сосновых лесов.  
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The analysis of forest renewal processes in pine plantations after carrying out 

regular gradual cuttings is carried out and suggestions on preservation of biological di-

versity of pine forests are given. 
 

Ключевые слова: насаждение сосновое, сосна обыкновенная, рубка постепенная, 

возобновление леса естественное, подрост. 

Key words: planting pine, Scots pine, gradual cutting, forest regeneration natural, 

subgrowth.  
 

Проводимые на территории Республики Беларусь лесохозяйственные 

мероприятия, прежде всего, направлены на формирование высокопродук-

тивных и устойчивых древостоев, при этом недостаточно учитывается необ-

ходимость сохранения элементов биологического разнообразия, особенно-

сти естественных сукцессий. При рубках главного пользования основным 

критерием должно быть обеспечение непрерывного, неистощимого лесо-

пользования на основе баланса эколого-природоохранных и хозяйственно-

экономических функций леса [1]. При определении приоритетных систем 

рубок главного пользования в республике предпочтение отдается несплош-

ным рубкам (постепенным), которые наиболее отвечают экологическим 

требованиям. При этом учитывается способность главной лесообразующей 

древесной породы в определенном типе леса к лесовозобновлению. 

Формирование естественных сосновых насаждений возможно путем 

проведения несплошных рубок главного пользования с применением меро-

приятий по содействию естественному возобновлению леса. В этой связи 

актуальными являются исследования естественного возобновления сосны и 

других хозяйственно ценных древесных пород в сосновых насаждениях, 

пройденных равномерно-постепенными рубками (РПР) главного пользова-

ния, и разработка на этой основе предложений по сохранению биологиче-

ского разнообразия сосновых лесов.  

Исследования выполнялись в рамках задания ГНТП «Леса Беларуси – 

продуктивность, устойчивость, эффективное использование».  

Изучение естественного возобновления леса на каждом участке, прой-

денном рубкой, проводилось на трансектах площадью 50 м
2
. На трансекте 

устанавливали количество, высоту и состояние древесно-кустарниковой 

растительности по видам [2]. По состоянию подрост делили на три катего-

рии [3]: жизнеспособный, нежизнеспособный и сухой. Равномерно-

постепенные рубки на всех временных пробных площадях (ВПП) проводи-

лись в соответствии с ТКП 143-2008 [4]. 

Исследования проводились в чистых и смешанных сосновых насажде-

ниях, пройденных первым приемом равномерно-постепенных двухприем-

ных рубок главного пользования в Макеевском и Долголесском лесничест-

вах Гомельского лесхоза Гомельского ГПЛХО (8 ВПП). 

Изучение лесовозобновительных процессов в сосновых насаждениях 

после проведения первого приема равномерно-постепенных рубок показало, 

что в чистых и смешанных 105-145-летних сосняках мшистых (ВПП М1, 

Д9) на следующий год после рубки в составе естественного возобновления 

леса преобладает дуб черешчатый (2,9 тыс. шт./га, 95,9%). Подрост пред-



 57 
 

ставлен сосной обыкновенной в количестве 0,2 тыс. шт./га и березой повис-

лой – 0,1 тыс. шт./га.  

Анализ структуры подроста сосны по высоте в сосняках мшистых спус-

тя год после первого приема РПР показал преобладание мелких и крупных 

экземпляров (преимущественно мелких) (рисунок).  

 
Рисунок – Характеристика лесовозобновительных процессов в сосняках 

мшистых и черничных после проведения первого приема равномерно-

постепенных рубок 
 

Естественное возобновление дуба черешчатого, отмеченное на иссле-

дуемых ВПП в мшистой серии типов леса, жизнеспособное (87,5-96%). В то 

же время его нельзя относить к подросту, т.к. в лесорастительных условиях 

A2 он не может формировать продуктивное дубовое насаждение. Поэтому 

при анализе возобновления леса его следует относить к нецелевой древес-

ной породе, а при проведении постепенных рубок оставлять для сохранения 

биологического разнообразия.  

По состоянию подрост сосны характеризуется как жизнеспособный, 

лишь на ВПП М2 был отмечен сухой подрост (16,5%). 

В 105-120-летних сосняках черничных (ВПП М10, Д11, Д12, Д32), 

пройденных первым приемом двухприемной  РПР (ВПП М1, Д9), на 2-3-й 

год после рубки в составе естественного возобновления леса преобладает 

дуб черешчатый (2,5 тыс. шт./га, 50,6% ). В составе подроста отмечаются 

сосна обыкновенная (0,2-0,8 тыс. шт./га), береза повислая (0,2-1,8 тыс. 

шт./га) и осина обыкновенная (0,4-3,8 тыс. шт./га). На исследуемых участках 

сосна обыкновенная по высоте представлена средними и крупными экземп-

лярами. По состоянию подрост сосны характеризуется как жизнеспособный, 

лишь на ВПП М10 и Д32 наблюдался нежизнеспособный (40,0%) и сухой 

подрост соответственно. 

Естественное возобновление дуба черешчатого, отмеченное на иссле-

дуемых временных пробных площадях в черничной серии типов леса, жиз-

неспособное (85,8-100,0%). В основном он представлен крупными экземп-

лярами (88,7%), средней высотой 4,5 м. В лесорастительных условиях В3 и 

С3 он относится к ценному подросту и в дальнейшем при его сохранении 
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возможно формирование смешанных насаждений. Так, по результатам на-

ших исследований [5], было установлено, что после проведения РПР и мер 

содействия естественному возобновлению леса в сосняках черничных фор-

мируются смешанные насаждения II–III классов бонитета с долевым участи-

ем дуба в составе древостоя 50–100%. 

В качестве действенных мер для сохранения биологического разнооб-

разия сосновых лесов после проведения РПР в южных регионах Беларуси 

при производстве лесозаготовительных работ рекомендуется соблюдать 

следующие правила: 

вырубать нежелательные, больные, ширококронные деревья, что позво-

лит повысить плодоношение деревьев главных лесообразующих древесных 

пород, улучшить условия для появления самосева под пологом леса и повы-

сить сохранность подроста; 

- максимально сохранять жизнеспособный подрост хозяйственно цен-

ных древесных пород; 

- сохранять отдельные крупные деревья, часть сухостоя и валежника, 

деревья с дуплами и гнездовьями. 

Для успешного естественного возобновления сосной обыкновенной на 

участках равномерно-постепенных рубок в сосновых насаждениях рекомен-

дуется проводить меры содействия естественному возобновлению леса пу-

тем минерализации почвы бороздами, частичной посадки сосны, освобож-

дения и оправки подроста. 

Таким образом, по результатам исследований установлено, что в сосно-

вых насаждениях мшистой и черничной сериях типов леса после проведения 

первого приема двухприемных равномерно-постепенных рубок главного 

пользования в составе естественного возобновления леса преобладает дуб 

черешчатый (2,5–2,9 тыс. шт./га). На большинстве временных пробных 

площадей, пройденных рубками, в составе подроста преобладает жизнеспо-

собный преимущественно мелкий подрост сосны в количестве 0,2-0,8 тыс. 

шт./га. С целью улучшения лесообразовательного процесса после проведе-

ния первого приема равномерно-постепенной рубки рекомендуется прово-

дить меры содействия естественному возобновлению леса.  
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В статье рассмотрена методика оценки пожарной опасности лесных тер-

риторий на основе использования многозональных материалов космической съем-

ки и геоинформационных технологий. Представлена характеристика разрабо-

танной методики в сравнении со стандартной, используемой при лесоустройстве 

в Республике Беларусь. 

The article describes the method of estimation of fire danger of forest areas based 

on the use multispectral of space data and GIS technologies. The work presents the 

characteristics of the developed method compared to the standard used in forest inven-

tory in the Republic of Belarus. 
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ческой съемки, геоинформационные технологии. 
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Проблема прогноза степени пожарной опасности лесов в Республике Бе-

ларусь в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с посто-

янно увеличивающимся антропогенным воздействием на леса с одной сторо-

ны, и участившимися засухами – с другой. Распределение территории 

Гослесфонда по классам природной пожарной опасности выполняется в про-

цессе базового лесоустройства на основании, главным образом, типов леса, 

возраста лесных насаждений и близости к объектам местной инфраструктуры: 

дорогам, населенным пунктам предприятиям. Кроме того, в пожароопасные 

периоды устанавливается класс пожарной опасности по условиям погоды. 

Системы дистанционного зондирования широко применяются в совре-

менном лесоустройстве с целью инвентаризации и мониторинга лесных ре-

сурсов [1]. Современное развитие систем космической съемки и технологий 

обработки получаемых материалов, а также геоинформационных систем и 

технологий обеспечивает возможность автоматизированного создания тема-

тических карт пожарной опасности лесных территорий на любой момент 

времени. Использование данных технологий обеспечивает возможность 

увеличения оперативности оценки лесной пожарной опасности, что позво-

лит более рационально проводить противопожарные мероприятия: коррек-

тировать маршруты камер видеонаблюдения, организовывать наземное пат-

рулирование территории. Основу такой оценки составляют комплексные 

классы лесной пожарной опасности, определяемые на базе двух информаци-
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онных компонентов:  

– материалы космической съемки, на основании которых определяется 

текущее количество и качество лесных горючих материалов; 

– цифровые лесные карты, включающие картографический слой ранее 

зарегистрированных на территории возгораний. Использование данного ис-

точника информации позволяет косвенным образом учитывать антропоген-

ный фактор, который является главной причиной возникновения лесных 

пожаров в Республике Беларусь. 

Расчет комплексных классов лесной пожарной опасности включает 

проведение следующих основных этапов: 

– расчет спектральных показателей, характеризующих наличие и каче-

ство лесных горючих материалов, определение классов пожарной опасности 

по материалам космической съемки [2, 3]; 

– определение классов пожарной опасности на основе статистической 

обработки данных о фактических возгораниях на исследуемой территории; 

– определение комплексного класса пожарной опасности территории. 

Спектральные показатели лесной пожарной опасности представляют 

собой вегетационные индексы, рассчитываемые по материалам космической 

съемки и позволяющие определять наличие и качество лесных горючих ма-

териалов (nаблица 1). 
 

Таблица 1 – Используемые при определении лесной пожарной опасно-

сти вегетационные индексы 
Наименование вегетационно-

го индекса 
Расчетная формула Назначение 

Улучшенный вегетационный 

индекс (EVI) 17,5-6

-
5,2




BLUEREDNIR

REDNIR
EVI  

Оценка общего количе-

ства биомассы и ее со-

стояние 

Индекс отражения огрубев-

шим углеродом растительных 

тканей (PSRI) 
NIR

GREENRED
PSRI


  

Оценка общего количе-

ства сухих и отмерших 

растений 

Температурно-

вегетационный индекс (TVDI) minmax

min

STST

STST
TVDI




  

Комплексная оценка 

температуры и влажно-

сти поверхности 

Нормализованный разност-

ный водный индекс (NDWI) SWIRNIR

SWIRNIR
NDWI




  

Оценка влажности лес-

ных горючих материа-

лов 

Индекс сухости (DMCI) 
23

23

SWIRSWIR

SWIRSWIR
DMCI




  

Оценка сухости расти-

тельного покрова 

Примечание: NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED – 

отражение в красной области спектра; BLUE – отражение в синей области спектра;  

GREEN – отражение в зеленой области спектра; TS – температура поверхности; TSmin – 

минимальная температура поверхности; TSmax – максимальная температура поверхно-

сти; SWIR – отражение в коротко-волновой инфракрасной области спектра. 
 

Расчет необходимых вегетационных индексов (nаблица 1) выдвигает 

определенные требования к материалам космической съемки – наличие дан-

ных в тепловом диапазоне и коротковолновой инфракрасной области спек-

тра. В проводимых исследованиях использовались снимки космической сис-
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темы Landsat 8, периодичность получения которых составляет 16 дней. Так-

же можно использовать данные системы Modis, которые имеют худшее про-

странственное разрешение, однако ежедневную периодичность. Определе-

ние классов лесной пожарной опасности выполняется на основе 

статистической обработки полученных значений спектральных вегетацион-

ных индексов в соответствии со шкалой. При этом статистическая обработ-

ка подразумевает расчет среднеарифметических значений спектральных ин-

дексов для всей территории объекта в целом, после чего производится 

сравнение спектрального индекса каждого участка (лесного квартала или 

выдела) с его средним значением. Если значение индекса на участке больше 

его среднеарифметического значения (для NDWI – меньше), то такому 

участку участку присваивается один условный балл пожарной опасности. 

Участки, набравшие большую сумму баллов характеризуются наивысшей 

пожарной опасностью [3]. 

Полученные, таким образом, по материалам космической съемки 

классы лесной пожарной опасности отражают наличие на исследуемой 

территории горючих материалов и их качественные характеристики. Однако 

для возникновения лесного пожара необходимым фактором является 

наличие открытого источника огня. 

Поскольку основным фактором возникновения открытых источников 

огня на территории лесного фонда является человек, то необходимо 

проведение пространственного геоинформационного анализа вероятностей 

возникновения лесных пожаров в зависимости от близости к основным 

объектам инфраструктуры – прежде всего дорогам и населенным пунктам. 

Для данного анализа использовались цифровые векторные лесные карты, 

включающие картографические слои дорог и населенных пунктов, которые 

были получены при базовом лесоустройстве, а также создавался векторный 

картографический слой зарегистрированных на исследуемых территориях 

лесных прожаров. При этом создание слоя зарегистрированных возгораний 

осуществлялось на основе данных учета лесной охраной по материалам 

книги лесных пожаров.  

Методика проведения данного анализа основана на использовании 

технологий создания буферных зон в геоинформационной системе QGIS. 

Проведенный анализ показывает, что на разных объектах, в различных 

регионах Республики Беларусь наблюдаются различные зависимости веро-

ятностей возникновения лесных пожаров от близости к объектам инфра-

структуры (дорогам и населенным пунктам). Данный факт обуславливается 

тем, что каждый район имеет разные, исторически сложившиеся места наи-

более активных посещений людьми на территории лесного фонда. Получен-

ный результат анализа свидетельствует, что невозможно создать единую 

пространственную модель прогноза пожарной опасности в зависимости от 

близости к объектам инфраструктуры, которая одинаково хорошо работала 

бы в различных регионах. В этой связи, при прогнозе пожарной опасности, 

целесообразно использовать данные о фактически зарегистрированных на 

территории лесных пожарах. Такой подход позволит значительно увеличить 

точность прогноза. 
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С использованием функций пространственного геоинформационного 

анализа и на основе местоположений возгораний выполняется зонирование 

территории, где каждому лесному кварталу присваивается определенный 

класс пожарной опасности. Участки леса в непосредственной близости, от 

которых зарегистрировано значительное количество возгораний будут 

иметь более высокий класс пожарной опасности. Такой подход позволяет 

косвенным образом учитывать антропогенный фактор, который является 

основным источником возникновения лесных пожаров. 

Комплексный класс лесной пожарной опасности определяется для каж-

дого квартала как средняя величина между классом, полученным в резуль-

тате обработки материалов космической съемки и классом, определенным 

на основе данных о фактических возгораниях. В результате работы пред-

ставленной технологии создается карта лесной пожарной опасности терри-

тории (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Тематическая карта пожарной опасности территории  

ГЛХУ «Воложинский лесхоз» 
 

Проведенные опытные работы на территориях ряда лесхозов республи-

ки показали, что наблюдается увеличение количества зарегистрированных 

возгораний в классах высокой пожарной опасности (1–2) при одновремен-

ном уменьшении их площади (рис. 2). 
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                             а                                                               б 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика методики и комплексного 

показателя пожарной опасности (ГЛХУ «Воложинский лесхоз»): а – по за-

регистрированным лесным пожарам; б – по площади классов пожарной 

опасности 

 

Таким образом, использование разработанной методики и комплексно-

го показателя пожарной опасности позволяет увеличить точность прогноза 

возникновения лесных пожаров в сравнении с действующей лесоустрои-

тельной методикой, также обеспечить получение актуальной информации о 

сложившейся на лесной территории пожарной опасности в зависимости от 

условий погоды. При этом степень актуальности подобных карт и потенци-

ально возможная частота их создания зависит от частоты получения данных 

космической съемки на исследуемую территорию.  
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АДАПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА:  
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(Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск, РФ) 

 

Rezanov V.K., Rezanov K.V. (Pacific National University, Khabarovsk, Russia) 
 

Раскрывается смысл адаптивного развития лесного комплекса и его двух 

стратегий. Осуществляется сопоставление хрупкости, неуязвимости и анти-

хрупкости. Делается вывод о том, что антихрупкость определяет одну из разно-

видностей коэволюционной стратегии лесного комплекса. 

Expands the meaning of adaptive development of the forestry complex and its two 

strategies. Definition of sustainability and antifragile system, mapping of fragility, in-

vulnerability and antifragile. Concludes that should be primed specifies one of the va-

rieties of adaptive strategy of development of the forestry complex.   
 

Ключевые слова: адаптивное развитие, устойчивость, антихрупкость, адаптив-

но-стабилизирующая и коэволюционная стратегии. 

Key words: аdaptive development, sustainability, antifragile, stabilizing and 

coevolutionary strategies  
 

Становление концепции устойчивого развития лесного комплекса 

(ЛПК) или адаптивного лесопользования опиралось на исходные положения 

парадигмы устойчивого развития и осуществлялось через углубление пред-

ставлений об экономической и биологической природе леса от идей «нор-

мального леса» через идею «непрерывно-продуцирующего леса» и идею 

«эталонного, целевого леса» к понятию «программно-целевой лес» [1, 2].  

В системе развивающейся парадигмы «устойчивое развитие» различа-

ют три теоретико-методологических подхода: антропоцентрический, био-

сферно-центрический и ноосферный [3], что соответствует техногенному, 

сильно устойчивому и слабоустойчивому типу экономического развития [4].  

Конструктивными положениями ноосферной концепции следует при-

знать следующее [1, 2]: 1) для развития ноосферы характерна направлен-

ность и закономерная последовательность: биосфера – антропосфера – со-

циосфера – техносфера – ноосфера; 2) человеческая деятельность, разум и 

знания формируют новое качество биосферы, состояние самоорганизую-

щихся природных и социальных процессов. Ядром ноосферы выступает че-

ловек, как центр перспективы; 3) необходимость единства и единения чело-

вечества, решения социальных и нравственных проблем и исцеления самого 

Человека, понимание того, что природа является объектом нравственных 

обязательств; 4) необходимость гармонизации потребностей общества 

вследствие ограниченности природных ресурсов и закона возрастающих по-

требностей. Без изменения структуры потребления, снижения его уровня, 

без самоконтроля и самоограничения эти противоречия не разрешить; 5) от-

носительную независимость, автотрофность человека, которая реализуется 
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через экологизацию производства и частичную консервацию природы, а 

также трансформацию биосферы в ноосферу.  

Критерием устойчивого развития (УР) должен быть прирост всех ка-

честв развития [5], то есть рост социального, демографического, экономиче-

ского и экологического качеств. Условия реализации УР видятся в экологи-

зации производства и изменениях ценностных предпочтений современных 

людей, которые должны создать ограничения, учитывающие интересы бу-

дущих поколений. Кроме того, в целях гарантированного обеспечения УР, 

необходимо создать ряд дополнительных критериев для оценки управленче-

ских решений. Среди них можно выделить предотвращение экологических 

негативных эффектов, освоение природных ресурсов в соответствии с прин-

ципом сбалансированности их использования и воспроизводства и на основе 

нормирования,  формирование фондов будущих поколений [6]. 

Сбалансированное развитие возможно лишь тогда, когда в деятельно-

сти человека и в самих природных процессах происходят непрерывные ко-

эволюционные, взаимно согласованные изменения, т.е. имеет место управ-

ление изменениями, ориентированное на повышения потенциала всех трех 

подсистем – экономической, социальной и экологической. Речь идет об 

адаптивном управлении, которое рассматривается в качестве  основного ме-

тода реализации устойчивого развития и сводится к использованию обрат-

ной связи и основано на регулировании [1,13].  

Становление теории адаптивного развития лесного комплекса (ЛПК) 

происходит на основе соответствующих понятий и принципов, логика раз-

вертывания последних берет начало от понимания неизбежных трансформа-

ций в природе, обществе и целенаправленности развития, продолжается че-

рез признание необходимости синтеза природного и искусственного и 

реализацию дифференцированного подхода к управлению самоорганизую-

щими системами и идет к осознанию необходимости и возможности коэво-

люции процессов [1, 2].  

В системно-синергетическом подходе важными  понятиями являются 

сложность, нелинейность, устойчивость и другие. 

Сложность системы вытекает из взаимозависимости ее элементов, не-

линейность обусловлена взаимодействием случайного и детерминированно-

го процессов и связана с наличием в системе множества устойчивых состоя-

ний [7], разных потенциальных структур [8], различных режимов 

функционирования [9]. Устойчивость означает возврат системы после 

внешнего воздействия в равновесное, стабильное состояние. Устойчивость 

рассматривается в связке «устойчивость-неустойчивость» и определяется 

как квазиустойчивость, то есть как смена равновесных состояний, устойчи-

вых к незначительным внешним воздействиям. Критическое состояние сис-

темы называется еще точкой бифуркации, где под воздействием флуктуаций 

(случая) происходит ветвление в траектории системы, соответственно воз-

никает проблема предвидения [7].  

Несколько иначе трактуется неустойчивость в российской школе си-

нергетики, представители которой считают, что неустойчивое состояние оз-

начает случайные колебания внутри определенной области, блуждание по 
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полю будущих путей развития; соответственно возрастает степень детерми-

нированности [9]. В русле этого поля блуждания возможно снижение энтро-

пии при вмешательстве мыслящего существа [14], то есть управление разви-

тием системы, «элементами которого являются мыслящие и имеющие волю 

единицы» (10, С. 343).  

В концепции управления социоприродными системами  (в т.ч. лесного 

комплекса - ЛПК), устойчивость или адаптивность означает не просто вос-

становление прежнего состояния отдельных подсистем, а неуменьшение 

природного капитала, увеличение лесного потенциала или одновременный 

рост всех потенциалов (экологического, социального и экономического).  

Возникает вопрос: достаточно ли такого понимания устойчивости или 

необходимо его расширить? Считаем, что весьма интересным и конструк-

тивным моментом использование понятия  «антихрупкость», которое озна-

чает, что под воздействием внешних факторов, стрессоров, система стано-

вится лучше прежней [11]. Правда, следует вопрос: а что считать лучшим?  

«Уникальность антихрупкости состоит в том, что она позволяет нам ра-

ботать с неизвестным, делать что-то в условиях, когда мы не понимаем, что 

именно делаем, – и добиваться успеха» [11, С. 20]. Автор считает, что легче 

понять, хрупка или нехрупкая вещь, система, чем прогнозировать и предска-

зывать событие, которое может разрушить или повредить систему (табл. 1). 

Понятие «антихрупкость» вводится для борьбы с Черным лебедем - ред-

ким, непредсказуемым и большим по последствиям событием [12]. Суть про-

блемы (борьбы) заключается в сложности и невозможности определить риск 

очень редких событий и предсказать их наступление. «Понять, как сделаться 

нечувствительным к повреждению от изменчивости, легко; предсказать собы-

тие, которое приведет к повреждению, намного сложнее» [11, С. 22]. 

Считаем, что, неуязвимость, означающая восстановление или сохране-

ние прежнего состояния системы после внешнего воздействия, является бо-

лее редким и менее значимым явлением в развитии различного рода систем, 

прежде всего, природных и социоприродных. Антихрупкость, по нашему 

мнению, является сутью эволюционных процессов в природе, в которой не-

прерывно идет усложнение, совершенствование и улучшение, то есть данная 

стратегия является доминирующей в природных системах. Устойчивость 

или сбалансированность развития в большей мере характерно для искусст-

венных систем, для систем, построенных на сочетании природных и соци-

альных закономерностей. Последние становятся фактором современного 

развития социоприродных систем.  

Обеспечение неуязвимости весьма трудное дело с одной стороны, с 

другой стороны, она не является той золотой серединой к которой необхо-

димо стремиться. Антихрупкость также весьма часто обходится очень доро-

го, в любом случае она предпочтительнее неуязвимости, а устойчивость 

следует рассматривать как своеобразный компромисс.  

На наш взгляд, соподчиненность понятий «антихрупкость», «неуязви-

мость» и «устойчивость» может быть выражена соответствующей схемой  

(рис.1). 
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Таблица 1 – Сопоставление системных свойств или реакций на стрессоры 
Признак Хрупкое Неуязвимое Антихрупкое 

Воздействие Разрушение Восстановление Улучшение 

Дихотомия «со-

бытие-реакция» 

Изучение событий, 

измерение рисков, 

свойства событий 

Изучение реакций 

на события, стати-

стические свойства 

реакций 

Преобразование 

реакции на 

событие 

Ошибки, сбои Ненавидит ошибки Ошибки – информа-

ция 

Любит малые 

ошибки 

Волатильность Короткая Плоская Длинная 

«Черный 

лебедь» 

Негативные  «Черные 

лебеди» 

 Позитивные «Чер-

ные лебеди» 

Методология (фи-

лософия) 

Рационализм, 

разделенность 

Эмпиризм Скептицизм, эмпи-

ризм, холизм 

Наука Теория 

(эпистемология) 

Феноменология Феноменология на 

доказательствах 

Наука/ 

технологии 

Направленные 

исследования 

Конъюнктурные 

исследования 

Стохастическое 

прилаживание 

Знание Позитивная наука 

Научное сообщество 

Негативная наука 

Компетентность 

Искусство 

Эрудиция 

Регулирование Правило, кодекс 

предписаний 

Принципы Добродетель, 

Эвристика 

Принятие 

решений 

Действие 

Оценка вероятностей 

На основе эвристи-

ки 

Недеяние 

на основе эвристики 

Биоэкономические 

системы 

Эффективность, 

оптимальность 

Избыточность Функциональная 

избыточность 

Социальный срез Дружба 

Идеология 

Родство Притяжение 

Мифология 

Бизнес Агентская проблема 

Промышленность 

 

Малый бизнес 

Один управленец 

Частники 

Финансы Долги Акционерный капи-

тал 

Венчурный капитал 

Этика Слабое 

На кону ничего  

Величественное 

На кону своя шкура 

Сильное 

На кону своя душа 

Право Законы, система  

правовых актов 

 Прецедентное пра-

во, 

Справедливость 

Источник: [11]  с изменениями, 2016 г. 

   

  

  

 

 

 

 

 

Источник: составлено авторами, 2016 г. 

Рисунок 1– Соподчиненность системных характеристик устойчивого 

развития 
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Предложенная принципиальная схема соотношения системных свойств 

позволяет определить, в свою очередь, их место в стратегиях развития соци-

ально-эколого-экономических систем (рис. 2).   

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение (рост) энтропии 
Источник: составлено авторами, 2016 г. 
 

Рисунок 2 – Соотношение стратегий устойчивого развития ЛПК 
 

Первая стратегия - это стабильное развитие, когда изменения равны ну-

лю и происходит восстановление или сохранение прежнего состояния систе-

мы; движение от неуязвимости к уязвимости означает рост энтропии, возрас-

тание беспорядка. Вторая - стратегия качественного развития, когда 

изменения происходят за счет количественных и качественных факторов, при 

этом размерность системы может меняться в большую или меньшую сторону, 

то есть может быть и «меньшее - лучшее большего». Третья стратегия - сба-

лансированное развитие, то есть пропорциональный рост всех элементов сис-

темы, что собственно и отражает современный взгляд на перспективу УР. 

Данные стратегии соответствующим образом перекликаются с адап-

тивными стратегиями лесного комплекса – адаптивно-стабилизирующей 

или адаптационной и адаптивно-поступательной или коэволюционной [1].  

Адаптационная стратегия носит приспособленческий характер произ-

водства, землепользования, а  устойчивая стабильность природного потен-

циала обеспечивается за счет сохранения  или восстановления его стабили-
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зирующих связей. Эта стратегия рассматривается нами как частная форма 

адаптивного лесопользования. Она может иметь место в защитном, заповед-

ном, рекреационном типах лесопользования и выступать основой природо-

охранного комплекса как средства управления экологическим равновесием. 

Адаптивно-поступательная или коэволюционная стратегия опирается на 

принцип коэволюции, а ее основное содержание заключается в поступа-

тельности движения, которое определяется соотношением социально-

экономических и эколого-лесоводственных процессов, а его направленность 

- активностью регулирования, составом мер по повышению продуктивности 

лесов, уровнем многоцелевого использования лесных ресурсов и смыслом 

лесной региональной политики.  

Суть коэволюционной стратегии заключается в следующих принципах [1]:  

1) коэволюционности в развитии, означающей непрерывное и сбаланси-

рованное изменение-приспособление хозяйственной деятельности к транс-

формациям в эколого-экономической системе и преобразование самого при-

родного потенциала, форм и методов хозяйствования, а также структуры и 

объемов потребностей в обществе; 2) поступательности развития, представ-

ляющем расширение объемов природных ресурсов на основе комплексного их 

использования, уменьшения их рассеивания в пространстве и росте продук-

тивности лесного потенциала; 3) автотрофности, относительной независимо-

сти развития от экологических пределов, расширении самих этих пределов; 4) 

устойчивости, понимаемой не как стабильность, а как квазиустойчивость, 

смена динамически равновесных состояний, актуализированных потенциаль-

ных структур; 5) цикличности, стадийности развития как последовательной 

смены типов и систем лесопользования, движения к высшим формам хозяйст-

вования, к новым целям, приоритетам и возможностям общества; 6) целена-

правленности в достижении гармонии, нормативного идеала, представленного 

в виде четких формализованных целей хозяйствования; применительно к ле-

сопользованию  это представления о программно-целевых лесах, составляю-

щих основу критериев и индикаторов устойчивого управления лесами; 7) эф-

фективности развития, которая обеспечивается посредством экологизации 

производства и интегрально оценивается и стимулируется через степень при-

ближения системы хозяйствования к программно-целевому лесу (ПЦЛ); 8) 

этапности достижения этого «идеала»  и развитии самого «идеала», на основе 

достижений НТП и рационализации потребления, гуманизации общества; 9) 

гибкости регулирования, лесной политики, определяющей цели, пути их дос-

тижения, характер мер с учетом изменяющихся условий. 

Убеждены, что адаптация без адаптирования-преобразования отражает 

лишь пассивное управление, возможное  и целесообразное  лишь на первом 

этапе совершенствования лесопользования. Непризнание необходимости 

позитивного преобразования, активного управления природой не соответст-

вует эволюции общества и роли человека в ней, означает откат «назад в 

природу». Конструктивнее не приспособление и развитие в узких рамках, 

пусть даже динамического баланса, а расширение этих рамок в соответствии 

с закономерностями и пределами природы, т.е. логичнее призыв «назад к 

природе».  



 70 
 

В этой связи обращение к понятию «антихрупкость», которое в кон-

тексте эволюционного развития отражает его суть, вполне закономерно и 

полагаем, может усилить теоретико-методологические положения концеп-

ции адаптивного развития ЛПК и расширить инструментарий его обеспече-

ния на практике. 

Во-первых, применительно к лесному комплексе, как нам представля-

ется, понятие «устойчивость» как интегральная социально-эколого- эконо-

мическая категория отражает меру целенаправленного хозяйственного воз-

действия, тогда как «антихрупкость» есть отражение возможностей 

потенциала данной интегрированной системы и мера ее реакции.  

Во-вторых, в системе координат  «устойчивость - антихрупкость» коэво-

люционная стратегия УР разветвляется на две субстратегии – адаптивно-

устойчивую (АУС) и адаптивно-антихрупкую (ААС). Первая предполагает 

последовательное и направленное, поступательное и пропорциональное уве-

личение всех или частных характеристик социально-эколого-экономической 

системы, что и будет определять соответствующие уровни УР. Вторая означа-

ет, что она является частью сбалансированного развития, где доминируют 

факторы, которые обуславливают качественные, синергетические изменения 

системы и определяют предельные уровни параметров УР системы (продук-

тивности, эффективности, устойчивости и т.д.).  Может показаться, что такое 

различение излишне и не может иметь места на практике. Однако это не так, 

например, режимы рубок ухода, построенные в соответствии с лесоводствен-

ными требованиями обеспечивают максимальную продуктивность (антихруп-

кость), а построенные с учетом экономических условий, обеспечивают более 

низкий уровень продуктивности (устойчивость). 

В-третьих, при использовании понятия «антихрупкость» отпадает необхо-

димость в оценке рисков и вероятностей событий, а само предвидение будет со-

стоять в определении того, чего мы не должны делать, допускать сегодня, с тем, 

чтобы в будущем не иметь  серьезных последствий – «Черных лебедей». 

В-четвертых, в зонах или областях антихрупкости социоприродных 

систем достигается максимальная эффективность / результативность  ее раз-

вития, поэтому весьма важно попадание в ходе воздействия именно в эти 

зоны, то есть, важным становится не только интенсивность, но и топология, 

конфигурация хозяйственных мероприятий.  

Считаем, что ближайшие задачи, связанные с развитием устойчивого 

управления лесами состоят в обосновании принципов выделения антихрупких 

областей и в идентификации таких зон антихрупкости в лесного комплекса, что 

позволит существенным образом развить методологию обеспечения устойчиво-

го, адаптивного развития лесного комплекса страны и регионов. 
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Каждому региону соответствуют различные типы фитоценозов, видо-

вой состав которых сформировался под влиянием исторических, географи-

ческих, экологических и антропогенных факторов. Современная флора юго-

западной части Республики Беларусь сформировалась на территории, где 

вегетационный период длится около 210 дней в году. В местных благопри-

ятных климатических условиях сложилась весьма разнообразная по проис-

хождению (генезису) и географическим элементам флора, насчитывающая 

689 видов высших сосудистых растений. 
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В последнее десятилетие в Беларуси фиксируются температурные показа-

тели выше нормы. Незначительно увеличилось количество осадков, сократи-

лось число дней с отрицательными температурами. Такие изменения сказыва-

ются на направлениях в земледелии, влияют на видовой состав флоры.  

Формирование фитоценоза является непрерывным процессом. Вследст-

вие размножения и расселения пионерных видов по участку, они начинают 

влиять друг на друга и изменять экотоп, формируя биотоп (местообитание). 

Первичная абиотическая среда экотопа превращается во вторичную биоти-

ческую  фитосреду. Под влиянием фитосреды и взаимовлияний растений 

некоторые пионерные виды, не приспособленные к ней, выпадают. Это мо-

жет происходить, например, вследствие затенения или аллелопатии. Парал-

лельно происходит закрепление на участке новых видов, уже приспособлен-

ных к данной фитосреде [1]. Изменение климатических показателей 

существенно влияет на вышеописанные процессы. 

При изучении фитоценозов важным показателем, характеризующим 

флору, является соотношение жизненных форм. Поэтому целью нашей ра-

боты было исследование видового состава и составление спектра жизнен-

ных форм некоторых типов леса юго-запада Республики Беларусь. 

В условиях Беларуси леса являются зональным типом растительности. 

На леса в Беларуси приходится 36,9% территории. Наибольшую площадь 

занимают сосновые леса (60%). Распространены также березовые (16,8%), 

черноольховые (15,1%), дубовые (3,8%), еловые (3,2%) леса [3].  

В качестве объекта исследования были выбраны типы леса, характер-

ные для Брестского района [2]. 

Белорусский лес уникален в эволюционно-экологическом отношении. 

В нем встретились и удачно сочетаются две обширные геоботанические об-

ласти: Евразийская хвойно-лесная (таежная) и Европейская широколиствен-

ная. В Беларуси зональными являются коренные формации еловых, дубо-

вых, ясеневых и производные – грабовых и сероольховых лесов. 

Для анализа мы использовали две основные классификации жизненных 

форм: К. Раункиера и И.Г.Серебрякова. 

Исследования проводились на юге Брестского района, расположенного в 

южной теплой неустойчиво влажной агроклиматической области Беларуси [6].  

Поверхность района исследования плоская, равнинная, с абсолютными 

высотами в пределах 160–180 м над уровнем моря. Поскольку эта террито-

рия находится в пределах краевой зоны Днепровского ледника, здесь встре-

чаются как флювиогляциальные, так и собственно ледниковые отложения. 

Повышения чередуются с заболоченными снижениями [5].  

Сравнительная характеристика трех районов, прилегающих к месту 

проведения исследований, показала сходство климата, который лишь незна-

чительно мягче на территории Польши и Украины. Климат района исследо-

вания можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, влажный, с 

мягкой зимой и неустойчивыми морозами, частыми оттепелями и нежарким 

летом, значительными осадками, затяжными весной и осенью. Преобладают 

западные ветры, которые смягчают температурный режим территории. 

Средняя температура воздуха составляет +7,3 °С. Средняя температура ян-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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варя -4,4 °С, июля +18,8 °С. Количество осадков 548 мм/год. Продолжи-

тельность вегетационного периода – 208 суток [4]. Имеются значительные 

амплитуды температур, как  однолетние, так и многолетние. Самая низкая 

температура за последние 50 лет составляет -34,2 °C (январь 1987), самая 

высокая +36,2 °C (июль 1959). Осадки характеризуется высокой пространст-

венной и временной изменчивостью, составляют примерно 562 мм/год. В 

засушливые годы, это значение может упасть ниже 400 мм, во влажные го-

ды превышает 850 мм. Большинство осадков выпадает летом (около 40%), 

зима относительно бедна по осадкам, так как снежный покров достигает 

среднюю толщину всего 12 см [5]. 

Исследования проводились вблизи деревни Орхово, Брестского района. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны сосняк бруснич-

ный, сосняк черничный и сосняк мшистый. 

В исследуемых фитоценозах, закладывались пробные площади количе-

ством не менее 10. Для исследования живого напочвенного покрова  раз-

мером 1 м
2
, древесного яруса, подроста, подлеска – 100 м

2
. 

На пробных площадках производили детальный учет видового состава, 

соотношения численности видов и их жизненных форм.  

Оценка разнообразия жизненных форм исследуемых фитоценозов показа-

ла, что наибольшее число жизненных форм наблюдается в сосняке мшистом, 

где встречаются все жизненные формы по классификации Раункиера, а по клас-

сификации И.Г. Серебрякова отсутствуют только полукустарнички. 

Фанерофиты во всех исследуемых фитоценозах представлены более-

менее равномерно: в сосняке черничном – 29%, в сосняке брусничном – 

33%, в сосняке мшистом – 35% от общего числа видов.  

Хамефиты наиболее широко представлены в сосняке мшистом и сосня-

ке брусничном доля их участия 33%, в сосняке черничноим 29%. Гемикрип-

тофиты встречаются во всех фитоценозах. Их участие варьирует от 18% в 

сосняке мшистом, до 35% в сосняке черничном. 

Криптофиты в смешанном лесу составляют 7%, а в остальных фитоце-

нозах по 11%. 

Терофитов встречается только 3% в сосняке мшистом. 

Спектр жизненных форм по классификации И.Г. Серебрякова показал, 

что участие деревьев во всех исследуемых фитоценозах колеблется от 22% в 

смешанном лесу, до 33% в сосняке черничном и мшистом. 

Наибольшая доля в процентном соотношении во всех исследуемых фи-

тоценозах принадлежит многолетним травам. Их участие варьирует от 47% 

в сосняке мшистом до 55–58% в сосняке брусничном и черничном.  

Участие кустарников, кустарничков, полукустарников варьирует от 3 

до 9% во всех биоценозах. 

Подобное соотношение жизненных форм в биоценозах показывает, что 

фанерофиты (по классификации Раункиера), в исследуемых фитоценозах, 

представлены равномерно. По классификации И.Г. Серебрякова деревья и 

многолетние травы во всех исследуемых фитоценозах преобладают, в про-

центном отношении, от общего числа видов.  
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Полученные данные можно использовать не только при характеристике 

типов леса, но и при характеристике флоры данного региона. В исследуемых 

типах сосновых лесов встречаются все жизненные формы растений, а их 

участие в сосняке черничном и сосняке брусничном (по классификации Ра-

ункиера) имеет тенденцию к равномерности. Это дает предпосылки гово-

рить о том, что флора данной территории может рассматриваться, до опре-

деленной степени, как сформированная, в то время, как для большинства 

территорий Беларуси, особенно северных регионов, в литературе высказы-

вается мнение о том, что флора этих территорий однобокая (рисунок 1,2).  

  
Рисунок 1 – Соотношение жизненных форм растений в сосняке чер-

ничном (по Раункиеру) 

 
Рисунок 2 – Соотношение жизненных форм растений в сосняке брус-

ничном (по Раункиеру) 
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Изложены материалы по  методике оценки  существующих ресурсов дико-

росов. На примере бассейна р. Баксан в высотном поясе от 300-400 до 1800 мет-

ров над уровнем моря изучены основные параметры естественных зарослей наи-

более распространенных видов и показана их вариативность. На основе этих 

материалов определены уровни ресурсов и рекомендованы мероприятия по их хо-

зяйственному использованию. 
 

In offered article materials by a technique of an objective estimation of existing re-

sources wild-growing kinds are resulted. On an example of pool of river Baxan in a 

high-rise belt from 300-400 to 1800 metres key parametres of natural thickets of the 

most widespread kinds are above sea level studied and their variability is shown. On the 

basis of these materials levels of resources are defined and actions for their economic 

use are recommended. 
 

Ключевые слова: дикорастущие кустарники,  естественные заросли, урожай-

ность, качество плодов   

Key words: the wild-growing bushes, natural thickets, productivity, quality of fruits 
 

Растительность склонов и пойменных земель на  Северном Кавказе в 

значительной степени представлена дикоплодовыми кустарниками, урожай 

которых  представляет  хозяйственный интерес для пищевой, фармацевтиче-

ской, парфюмерной и других отраслей  промышленности. Используются ди-

коплодовые растения также в качестве культурных насаждений, улучшаю-

щих ландшафты и повышающих устойчивость окружающей среды [1.2].  

Практически все виды дикоплодовых кустарников представляют  собой зве-

нья в цепи питания птиц и множества видов наземных животных, в том чис-

ле объектов спортивной охоты.  

Неконтролируемое, бессистемное использование земель с естествен-

ными зарослями дикоплодовых растений, вызвало активное изменение их 

видового состава, увеличение разнообразия по возрастным, фенотипическим 

и генотипическим характеристикам, что сказалось на сложившемся ранее 
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ресурсном потенциале различных видов  кустарников.   Установление пара-

метров продуктивности каждого из видов ягодных кустарников, позволяет 

определить их ресурс, что является обоснованием для изучения  биоразно-

образия, селекции ценных генотипов, хозяйственного использования урожая 

и разработки технологий расширения насаждений из выделенных по про-

дуктивности и качеству урожая форм [3].  

C целью разработки  системы изучения естественных зарослей и селек-

ции в них хозяйственно ценных форм, нами, в течение 2003-15 годов прово-

дились  комплексные исследования в различных условиях горных и пой-

менных ландшафтов Кабардино-Балкарии. Для этого в натуре отведены 

территории  с естественными зарослями анемо- и  энтомофильными дико-

плодовыми кустарниками. В числе первых: облепиха крушиновая и барба-

рис обыкновенный, а вторых: калина обыкновенная, кизил обыкновенный и 

шиповник собачий. В пределах одновидовых куртин облепихи, барбариса и 

шиповника разновозрастных зарослей  площадью не менее 100 м
2
, 

 
выделяли 

по 3-5 делянок размером 20 – 25 м
2
  (4х5 или 5х5 м), в которых было не ме-

нее 10 плодоносящих экземпляров.  Заросли с участием калины и кизила, 

как правило, смешанные по видовому составу и представляются меньшим 

количеством экземпляров, ввиду чего  делянки были размером 200-250 м
2
 на 

которых находилось  более 5 плодоносящих особей. 

В процессе ежегодных исследований  продолжительностью по 3-5 лет 

проводили учеты и измерения всех особей с  выделением плодоносящих эк-

земпляров, на которых учитывали и измеряли параметры  морфометрии   

каждого плодоносящего экземпляра. Учет урожая проводили в двух проти-

воположных сегментах ¼ части кроны в срок массового созревания плодов.  

Плоды  для определения их механических и технологических характеристик 

отбирали навесками  из общей массы собранного урожая. В учет включали 

по 3-5 растений из одной делянки  или по 20-25 экземпляров  по одной по-

роде для определения  урожайности и по 5-10 растений для оценки плодов в 

одновидовых зарослях облепихи, барбариса и шиповника. Технологические  

и механические свойства плодов кизила,  калины и шиповника определяли в 

трех  средних навесках из 0,3-0,5 кг плодов, а облепихи и барбариса – по 

150-200 граммов в одном образце. 

Обследование территории бассейна р. Баксан показало, что заросли от-

дельных видов кустарников занимают локальные участки, за пределами кото-

рых эти же виды встречаются единичными экземплярами или небольшими 

группами. Так, заросли барбариса сосредоточены в полосе высокогорий: от 

1500 до 1800-1900 метров над уровнем моря, но отдельные экземпляры встре-

чаются в полосе 400-500 метров и ниже. Наоборот, калина произрастает боль-

шей частью в поясе 300-800 метров, а облепиха и шиповник ниже 1800 м.  

В результате проведенных учетов количества плодоносящих и молодых 

растений изучаемых видов дикорастущих плодовых установлено, что в течение 

срока проведения исследований их соотношение в локальных зарослях изменя-

ется по экспоненциальной кривой. При этом отмечено, что  изменение кусти-

стости  практически всех видов, за исключением кизила и облепихи с увеличе-

нием возраста зарослей носит восходящий прямолинейный характер  
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Оценка продуктивности и качества урожая  выделенных ягодных кус-

тарников показывает, что наибольшим ресурсом  обладают  растения кизила 

и облепихи, а наименьшим – барбариса и шиповника (табл. 1).  
 

Таблица  1- Урожайность, масса 100 плодов, выход сока и его сахари-

стость в образцах дикорастущих пород  
Виды ди-

коросов 

Место произ-

растания 

Урожай с 

одного 

растения, 

кг 

Масса 

100 

плодов, 

г 

Выход,  в % Содержание 

сахаров в 

соке, г/дм
3 

сока семян кожицы 

Барбарис  Верховья р. 

Баксан 

0,22 17,6 37,2 48,1 13,7 31 

0,19 19,3 36,8 48,7 14,5 36 

0,31 16,8 39,4 47,7 12,9 28 

Среднее за 3 года 0,24 17,9 37,8 48,2 13,7 35 

Калина  Междуречье 

р.р. Урвани и 

Черной 

0,56 49,2 46,8 35,3 18,8 44 

1,41 38,6 43,7 37,1 19,2 38 

0,82 42,4 45,4 36,3 18,3 41 

Среднее за 3 года 0,93 43,4 45,3 36,2 18,8 41 

Кизил  Бассейн р. 

Нальчик 

5,1 288 49,5 37,4 13,1 61 

7,3 261 50,3 38,2 11,5 58 

4,8 303 48,7 39,1 12,2 66 

Среднее за 3 года 5,4 284 49,5 38,2 12,3 61 

Облепиха  Пойма в вер-

ховьях р. Бак-

сан 

3,2 82,4 51,2 40,2 8,6 28 

2,9 91,7 53,1 41,1 5,8 30 

3,1 90,1 52,6 40,5 7,9 31 

Среднее за 3 года 3,3 88,1 52,3 40,6 7,4 29 

Шиповник  Бассейн р. 

Нальчик 

0,18 102,5 14,2* 8,8 77,0 72 

0,27 99,3 14,8* 9,1 76,1 78 

0,31 100,4 14,8* 8,9 76,9 75 

Среднее за 3 года 0,25 100,7 14,6* 8,9 76,7 75 

*выход сока из кожуры (гипантия) 

 

Рассматривая  материалы по средней массе плодов, их механическому 

составу и содержанию сахаров, можно отметить, что все кустарники, за ис-

ключением шиповника, дают урожай, пригодный для переработки путем 

механического отделения сока от семян и, благодаря насыщенной окраске 

кожицы из-за высокого содержания в ней антоцианов, настаивания на ней 

жидкой фракции ягод. Переработка плодов шиповника основана на экстрак-

ции свежих или высушенных  гипантиев  и практически исключает их меха-

ническую переработку. 

Исходя из показателей доли семян и кожицы, первые из которых насы-

щены маслами, а вторые антоцианами и другими антиоксидантными веще-

ствами можно рекомендовать осуществлять переработку плодов преимуще-

ственно в двух направлениях: получение сока и жиров.  

Нами установлено, что наибольшие площади земель, в бассейне р. Бак-

сан, можно отвести под посадки (посев) облепихи, ареал которой охватыва-

ет практически все высотные пояса. Также значительные площади  можно 

занять посадками шиповника и калины. Как следствие, возможный потенци-

ал сбора плодов этих кустарников превысит 150-200 тонн ягод  в год, что 
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способствует увеличению  существующего уровня более чем в 3-5 раз. 
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В работе рассмотрены особенности динамики видовых высот сосны кедро-

вой сибирской в горных лесах Восточной Сибири. Результаты будут использова-

ны при построении лесотаксационных нормативов. 
 

The features of dynamics of specific heights of pine-tree of Pinus sibirica Do Tour 

in the mountain forests East Siberia are in process considered. Results will be drawn on 

at the construction of forest fixing the price norms. 
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Введение 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) или кедр сибирский 

является одной из основных лесообразующих пород Сибири. Этот единст-

венный в обширном регионе орехоносный вид  ценится и за прочную,  легко 

обрабатываемую древесину.   

Формируя как равнинные, так и горные древостои, сосна кедровая си-

бирская  достаточно чувствительна к температурному режиму и влагообес-

печенности [2].  

Горные кедровники Восточной Сибири (Иркутской области, Забайкаль-

ского края) занимают возвышенные водоразделы и горные плато. Преобла-

дают древостои зеленомошной группы типов леса III – IV, реже II классов 

бонитета.  Древостои травяной и лишайниковой групп типов леса встреча-

ются относительно редко. В высокогорьях формируются древостои кедра с 

подлеском из рододендрона золотистого [1,3]. 
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Материалы и методы. 

Форма стволов кедра в Сибири изучалась, в основном, в процессе по-

строения объемных таблиц. Преобладающее число работ посвящено иссле-

дованию равнинных кедровников Западной Сибири и горных древостоев 

юга Средней Сибири.  

В основе настоящей работы лежат материалы 17 пробных площадей с 

рубкой и обмером 284 модельных деревьев.  Пробные площади заложены в 

горных кедровниках на территории Алтае – Саянского  и Байкальского гор-

ного лесных районов.  

Методика измерений на пробных площадях соответствовала требовани-

ям  ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. Методы заклад-

ки». Модельные деревья отбирались путем пропорционального ступенчато-

го представительства.  

 Древостои относятся к зеленомошной группе типов леса, класс боните-

та – III – IV, относительная полнота лежит в пределах 0.38 - 1.0, запас – 70 -

251м
3
/га,   cредний диаметр – 7.6 – 32см,   средняя высота – 7 – 21.8м; сред-

ний возраст – 50 - 230 лет. В составе всех древостоев преобладает кедр, на 

него приходится от 5 до 10 единиц. Сопутствующие породы – пихта, ель, 

лиственница, береза.  Таким образом, можно утверждать, что полевые дан-

ные представляют достаточно обширную совокупность древостоев кедра, 

произрастающих в условиях характерных для горных кедровников Восточ-

ной Сибири.  

Для сопоставлений было проанализировано содержание семи объемных 

таблиц, составленных в различные периоды, различными авторами.   

Материалы настоящей работы являются частью  комплексного иссле-

дования, в процессе которого изучались: форма древесных стволов, законо-

мерности формирования коры, связи между видовыми высотами и размера-

ми стволов, построены таксационные нормативы и т.п. Эти результаты 

опубликованы [4,5,6,7], однако аспект динамики видовых высот  требует 

более детального рассмотрения. 

Результаты и обсуждения   

Предварительная статистическая обработка рядов показателей формы и 

полнодревесности стволов кедра, включающих второй коэффициент формы 

(q2), старое видовое число (f), видовую высоту(Hf) и видовой диаметр (Df)  

дала следующие средние значения и величины изменчивости признаков 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Статистические показатели рядов характеристик формы и 

полнодревесности стволов кедра  
Статистические    показатели Показатели формы и полнодревесности 

q2 f Hf ,м. Df,см. 

Среднее значение показателя 0,70 0,502 7,87 10,45 

Стандартная ошибка 0,004 0,0034 0,123 0,256 

Коэффициент вариации, % 8,8 11,5 26,3 41,2 

Точность опыта, % 0,5 0,68 1,6 2,4 

Анализ ряда видовых высот показал, что степень изменчивости призна-

ка различается на отдельных возрастных этапах, снижаясь с возрастом (А). 
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Так в совокупности стволов деревьев, имеющих возраст до 80 лет 

включительно, коэффициент вариации видовых высот составил 37,9%; в со-

вокупности деревьев в возрасте от 81 года до 200 лет этот показатель равен  

20,2%, а у стволов  деревьев  возрастом  более 200 лет – 11,8%.  

В целом возрастной ряд видовых высот аппроксимируется функцией 

вида: 

Hf = 10.616(1 – exp(-0.0127А)                                (1)                  

Адекватность уравнения характеризует коэффициент детерминации (r
2
) 

равный 0,62, при стандартной ошибке уравнения  (S) равной 1,42. Выров-

ненный ряд видовых высот  приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 -  Динамика видовых высот стволов кедра 
Возраст, лет 20 60 100 140 180 220 260 300 

Видовая вы-

сота, м 

1,73 5,49 7,64 8,86 9,56 9,96 10,18 10,31 

 

Среднее и текущее изменения видовой высоты показаны на графике 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1- Среднее и текущее изменения видовой высоты 
 

Максимум среднего изменения  видовой высоты кедра соответствует воз-

расту 60 лет.  Стабилизация в темпах изменения Нf наступает в возрасте 180 - 

200 лет, о чем свидетельствуют содержание таблицы 2 и график (рис.1). 

Заключение 

 В результате проведенных работ установлены закономерности в дина-

мике видовых высот  стволов деревьев в горных кедровниках Восточной 

Сибири, которые будут использованы при построении таксационных норма-

тивов для района исследования. 
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Показаны проблемы связанные с лесоторфяными пожарами. Проанализирова-

ны основные способы тушения торфяных пожаров представленные в нормативно-

технической документации и практическом применении. Показана возможность 

применения стволов с высокими расходными характеристиками совместно с мощ-

ными насосными станциями для размывания горящих пластов торфа. 
 

The problems connected with the peat fires are shown. The main ways of suppres-

sion of the peat fires presented in the specifications and technical documentation and 

practical application are analyzed. The possibility of application of trunks with high ac-

count characteristics together with powerful pumping stations for washing out of the 

burning peat layers is shown. 
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В настоящее время используются следующие классификации торфяных 

пожаров. В зависимости от количества очагов торфяные пожары делятся на од-

ноочаговые и многоочаговые. По глубине прогорания торфяные пожары клас-

сифицируются на слабые, средние и сильные. Слабый торфяной пожар характе-

ризуется глубиной прогорания не более 25 сантиметров, средний имеет 

величину этого показателя от 25 до 50 сантиметров и для сильного торфяного 

пожара глубина прогорания составляет величину более 50 сантиметров. 

 Горение обычно происходит в режиме «тления», то есть в беспламен-

ной фазе как за счёт кислорода, поступающего вместе с воздухом, так и за 

счёт его выделения при термическом разложении сгораемого материала. 

 Заглубляясь в нижние слои торфа до минерального грунта или уровня 
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грунтовых вод, горение может распространяться на десятки и сотни метров 

от входного отверстия, лишь местами выходя на поверхность. Если пожар 

возник от загорания напочвенного покрова, то возможно заглубление огня в 

органический слой почвы сразу в нескольких местах.  

При торфяных пожарах происходит загрязнение атмосферы продукта-

ми горения, которые имеют специфический неприятный запах и их высокая 

концентрация снижает дальность видимости. 

Выработанные практикой приёмы и способы тушения торфяных пожа-

ров в виде самостоятельных разделов вошли в целый ряд методических до-

кументов, выпущенных в последнее время [1-6]. Основные средства и спо-

собы тушения торфяных пожаров изложены в этих документах. 

В основном при тушении торфяных пожаров предлагаются следующие 

способы: 

1) Проливание торфа водой (в том числе со смачивателем). При таком 
способе обеспечить требуется расход воды 1 тонну на 1 м

2
 горящей площа-

ди. Могут применяться смачивающие химикаты – сульфанол, моющие сред-

ства типа «Прогресс», «Дон», «Астра» (в качестве ПАВ), а также смачивате-

ли группы ОП-7, ОП-10 и др.  

2) При неглубоком залегании торфа (до 15 см) – снятие торфяного слоя 

до грунта тракторами и бульдозерами с одновременной работой ствола для 

увлажнения покрова перед ножом. 

3) При небольших очагах-«уколы» торфяными стволами типа ТС-1 и 

ТС-2 через 30-40 см в 2 ряда вокруг очага пожара. 

4) В ряде случаев при тушении горящего торфа (слоем 20-25 см) эффек-

тивным является навал на него бульдозером мокрого или сильно влажного 

торфа при толщине 40-45 см с последующим уплотнением всего слоя весом 

бульдозера. Данный способ достаточно эффективен при тушении торфяных 

пожаров в зимний период времени, однако его применение связано с высо-

ким риском попадания техники в прогары. 

5) В случаях многоочаговых торфяных пожаров, возникающих на тор-
фянистых почвах в результате низового лесного пожара, тушение произво-

дится путём локализации всей площади, на которой находятся очаги горе-

ния. Создание противопожарных полос шириной 10-15 м путём опахивания 

очагов пожара кейсовыми и пропашными плугами, снятие бульдозерами 

верхнего слоя почвы с травой и кустарниками в глубину очага пожара. 

На практике, когда случаются крупные торфяные пожары, из всех пере-

численных способов тушения в основном используется проливка очагов водой и 

окапывание горящей территории торфа оградительными канавами. Для туше-

ния  подачей воды из рукава с помощью насосных установок и высоконапорных 

мотопомп, при этом, как правило, в группе со ствольщиком требуется работа не 

менее 3 человек, которые помимо переноса рабочей рукавной линии с помощью 

ручного инструмента раскапывают и перемешивают пласты торфяника. Как уже 

говорилось выше, для надёжного тушения торфяного пожара в среднем нужна 

примерно одна тонна воды на квадратный метр тлеющего торфяника. То есть, 

для эффективной реализации данного способа требуется значительное привле-

чение сил и средств, а так же наличие в непосредственной близости крупных 
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водоисточников. Это показывает и опыт ликвидации лесоторфяных пожаров 

2010 года, торфяных пожаров на территориях Тверской области в 2014 году, 

Республики Бурятия и Иркутской области в декабре 2015. 

В 2010 году, в условиях нехватки сил и средств, тушение торфяников 

осуществлялось проливкой водой. В районах чрезвычайных ситуаций было 

проложено свыше 1400 км рукавных линий. Тогда остро встала проблема 

дефицита воды для обеспечения эффективного тушения торфа, ввиду отсут-

ствия источников водозабора в непосредственной близости, и наличия тех-

ники, способной обеспечивать подачу воды на значительные расстояния. В 

ряде регионов, в частности в Московской области, для увеличения эффек-

тивности тушения применяли растворы специальных химикатов, воду со 

смачивателями, однако данная мера не внесла существенного вклада, а тер-

ритории оказались загрязнены использовавшимися составами. Для тушения 

применялись пожарные насосные станции (ПНС) и автомобили, а так же 

инженерная техника: бульдозеры, путепрокладчики, экскаваторы и др. 

При тушении торфяных пожаров в Тверской области была развёрнута и 

задействована группировка сил и средств РСЧС с численностью 1476 человек 

и 313 единиц техники, в том числе от МЧС России более 1200 человек и 250 

единиц техники. Основным способом тушения являлось традиционная заливка 

очагов водой, при этом серьёзной проблемой стало отсутствие возможности 

использования источников противопожарного водоснабжения, находящегося 

на значительном удалении от места пожара. Для обеспечения районов, где 

имелся дефицит воды, осуществлялось строительство промежуточных водо-

ёмов, которые заполнялись водой. Для осуществления водоснабжения, помимо 

ПНС достаточно успешно применялась мощная водоподающая техника, такая 

как насосно-рукавные комплексы «Поток» и «Шквал». Их применение позво-

ляло «освобождать» до 4 ПНС для действия на других участках.  

Наличие насосных станций такой мощности позволяет использовать 

современные стволы со значительными расходами до 300 л/с, которые мож-

но использовать для размывания горящих пластов торфа. Схожая техноло-

гия широко применяется в горнорудной промышленности, и может стать 

весьма эффективной при тушении лесоторфяных пожаров. 
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Каждый год повреждается большое количество лесных насаждений. Ос-

новными факторами ослабления и гибели лесов в регионе являются лесные пожа-

ры и поражение древостоев болезнями. Следующим фактором по значимости 

нарушения устойчивости древостоя являются неблагоприятные погодные усло-

вия, а так же вредители леса. 

Plenty of the forest planting is damaged every year. The basic factors of weaken-

ing and death of the forests in a region are forest fires and defeat of stands illnesses. A 

next factor of importance of breaking of stability of stand are unfavorable weather con-

dition  and the forest pests (wreckers).  
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С каждым годом увеличиваются площади усыхания древостоев под воз-

действием комплекса неблагоприятных факторов, которые включают в себя: 

погодные условия, главным образом – ветровалы, лесные пожары, а также оча-

ги вредителей и болезней леса. Для предотвращения это пагубного воздейст-

вие на леса, применяется лесопатологический мониторинг, который, в частно-

сти, позволяет своевременно выявлять насаждения с нарушенной и утраченной 

устойчивостью и правильно определить причину их усыхания.  

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) – одно из на-

правлений лесного мониторинга, система сбора, анализа и использования ин-

формации о лесопатологическом и санитарном состоянии лесов, а также о 

факторах, определяющих это состояние. Лесопатологический мониторинг 

осуществляется в целях прогноза лесопатологической ситуации и принятия 

решений по планированию и осуществлению лесозащитных мероприятий [3]. 

 В Пермском крае выделяют три зоны лесопатологической угрозы, это 

слабая, средняя и сильная зона. Зоны лесопатологической угрозы различа-

ются территорией с разной степенью риска возникновения очагов, перио-

дичностью вспышек и степенью наносимого ущерба. 

Кудымкарский район относится к средней зоне лесопатологической уг-



 85 
 

розы. Общая площадь лесов на 2014 год с неудовлетворительным санитар-

ным состоянием составляет 5502,2 га, что составляет 2% от общей площади 

земель лесного фонда. Доминирующим фактором ослабления лесных наса-

ждений являются болезни леса. Площадь насаждений, пораженных болез-

нями составляет – 91 % от общей площади района, поврежденных насеко-

мыми – 5%, от неблагоприятных погодных условий и почвенно-

климатических факторов  – 3% , лесными пожарами – 1%  (рис 1). 

 

Рисунок 1 - Распределение насаждений с неудовлетворительным сани-

тарным состоянием на 2014 год 

 

В ходе проведения лесопатологического мониторинга 2014 года было 

установлено, что преобладающими видами болезней является бактериаль-

ные заболевания, стволовые гнили, некрозно - раковые заболевания стволов. 

Бактериальные заболевания занимают наибольшую часть обследуемой тер-

ритории, они представлены бактериальной водянкой берёзы (Erwinia 

multivora). На поражённых патогеном деревьях отмечались, чаще всего, 

мокрые раковые раны, в меньшей степени водяные побеги.  

Следующая по площади группа повреждающая древостои, это стволо-

вые гнили. Преобладающими возбудителями являются трутовые грибы: 

трутовик настоящий – Fomes fomentarius (L.: Fr.), трутовик окаймлённый – 

Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.)P.Karst., Finl.Basidsv. трутовик ложный осино-

вый – Phellinus tremulae (Bond.) Bond. Et Borisov in Bond., берёзовая губка – 

Piptoporus betulinus (Bull. Ex Fr.), Karst., еловая губка – Phellinus pini (Thore) 

Pil.var. abietis Karst.[1.2] При поражении деревьев стволовой гнилью часто 

наблюдаются образование дупел, суховершинность; некоторые виды ство-

ловых гнилей приводят к общему ослаблению и усыханию деревьев. Зара-

жению деревьев и развитию стволовых гнилей способствуют различные по-
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вреждения, обломанные ветви, морозобойные трещины, ошмыги коры, за-

тески и другие повреждения стволов и ветвей.  

Вредители леса стоят на втором месте причин ослабления древостоев, на 

2014 год они представлены следующими видами, это усач еловый чёрный ма-

лый – Monochamus sutor и усач пихтовый черный большой – Monochamus 

urussovi, а так же короед типограф – Ips typographus. Их главной биологической 

особенностью является скрытое обитание внутри тканей древесных растений, 

поэтому они могут успешно поселяться и размножаться только на ослаблен-

ных в той или иной степени деревьях, что послужило основанием считать их 

"вторичными" вредителями. Однако некоторые виды способны поселяться на 

вполне жизнеспособных деревьях или деревьях с частичной утратой устойчи-

вости и приводить их к гибели. Такие виды относятся к группам "физиологи-

ческих" и "собственно вторичных", имеющих наибольшее хозяйственное зна-

чение и подлежащих первоочередному надзору и учету. 

Анализируя динамику за 8 лет можно наблюдать, что за последние два 

года лесопатологическая ситуация резко ухудшилась по сравнению с пре-

дыдущими годами. Это связанно с неблагоприятными погодными условия и 

почвенно-климатическими факторами, а так же лесными пожарами (рис 2). 

Данные факторы сильно влияют на площадь патогенных организмов и чис-

ленность вредителей леса, так как ослабленные деревья в большей степени 

подвержены риску заражения.  

 
Рисунок 2 – Площади насаждений с неудовлетворительным санитар-

ным состоянием по годам 

 

В настоящее время недостаточно оперативно осуществляются лесоза-

щитные мероприятия, связанные с вырубкой погибших и поврежденных 

лесных насаждений ввиду несовершенства законодательной базы:  

- в нормативно-правовых актах отсутствуют обязательства арендаторов по 

защите лесов за исключением санитарных рубок; 

- длительность регламента назначения и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий и как следствие затягивание процесса разра-
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ботки поврежденных и погибших насаждений [4]. 

В 2016 году возможно дальнейшее увеличение площадей вредителей 

короеда-типографа и усача черного елового большого и возникновение но-

вых очагов данных вредителей в насаждениях, пройденных пожарами; а 

также в насаждениях, пострадавших от воздействия сильных и ураганных 

ветров прошлых лет. На данной территории ожидается увеличение площа-

дей болезней леса, в частности бактериальное заболевание берёзы и корне-

вой губки на хвойных [4]. 

Для сохранения лесных насаждений, нужно проводить своевременное ле-

сопатологическое обследование и необходимые санитарно – оздоровительные 

мероприятия, таким образом поддерживать лес в актуальном состоянии. 
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Заказник расположен на территории Пинского района Брестской области 

РБ в 14 км южнее города Пинска. Территория приурочена к долинам рек При-

пять, Простырь, Гнилая Припять и Стыр. Южная граница заказника проходит 

по государственной границе с Украиной. Протяженность заказника с юго-запада 

на северо-восток составляет около 21 км, с севера на юг – от 1 до 8 км. 

Единый трансграничный болотный массив, частью которого является 

заказник «Простырь» включает с украинской стороны региональный нацио-
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нальный парк «Припять-Стоход», который также имеет статус Рамсарского 

угодья. Совместно они являются одним из крупнейших в Европе комплек-

сом пойменных лугов и болот, играют роль крупного резервата биологиче-

ского разнообразия водно-болотных видов растений и животных, являются 

одним из важнейших межгосударственных экологических коридоров фор-

мируемой единой европейской природоохранной сети. Заказник «Про-

стырь» включен в совместное (с Украиной) представление в ЮНЕСКО на 

статус первого трансграничного международного Рамсарского угодья. 

В структуре региональной экологической сети Полесья заказник «Про-

стырь» рассматривается как экологический коридор международного значе-

ния (вместе с территорией республиканского ландшафтного заказника 

«Средняя Припять»). 

Общая площадь заказника составляет 9513,94 гектаров. Площадь уча-

стков, входящих в границы охранной зоны составляет 2027,21 гектаров. 

Заказник представляет собой значительный по площади массив низин-

ных болот и гигрофильных луговых сообществ, сохранившийся в естествен-

ном состоянии среди преобразованных ландшафтов Западного Полесья. В 

структуре земельного фонда заказника покрытые лесом земли занимают 

площадь 1562,5 гектара.  

Значительная территория заказника довольно часто затапливается сро-

ком до 3-4 месяцев. Этот участок сильно обводнен и практически безлесен. 

Древесно-кустарниковая  растительность занимает около 20% территории. 

Все леса заказника относятся к 23 типам леса шести формаций: сообщест-

ва черноольховых лесов, сосновых лесов, березовых лесов, дубрав, ясеневых и 

грабовых лесов (таблица). Общая площадь лесных земель заказника составляет 

1608 га (из них покрытых лесом – 1562,5 га). Кроме преобладающих черно-

ольшаников (1172 га – 75% от лесопокрытой площади), на данной территории 

произрастают, хотя на незначительных площадях, грабняки (42 га – 2,7%), 

дубравы (57,8 га – 3,7%), березняки (61,8 га – 3,9 %), сосняки (174,5 – 11,3%). 

Лесные культуры (сосны, лиственницы и др.) занимают площадь 169,2 га 

(10,8%). Травянистый и кустарниковый покров в лесопосадках крайне обеднен 

и представлен в основном сегетальной растительностью.  

Черноольховые леса расположены в южной (окрестности д. Паре) и в 

юго-восточной части (вблизи д. Остров) заказника и в типологичском отно-

шении представлены преимущественно черноольшаниками таволговыми и 

крапивными. Насаждения естественного происхождения формируются в 

оторфованных слабопроточных ложбинах на торфянистых и торфяно-

глеевых почвах средней обводненности и проточности. Древостои I-II бони-

тета. Подлесок редкий из крушины, калины, рябины, черной смородины и 

малины. В травяно-кустарничковом ярусе обильны крапива двудомная, ла-

базник вязолистный, сабельник болотный, вербейник обыкновенный, под-

маренник болотный, гравилат речной, щитовники мужской и болотный. 

Средний возраст древостоев в лесах заказника – 39 лет. В структуре лесов 

абсолютно преобладают насаждения 35-40-летнего  возраста и только на од-

ном участке площадью 0,8 га произрастает черноольшанник в возрасте 25 

лет (III класс возраста). Отмечены также черноольховые леса крапивного 
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типа, расположенные по самым низким участкам заказника. Значительную 

часть года они залиты водой и представляют собой слабодоступные топи.  В 

этих лесах в окрестности деревни Паре обнаружен полесский эндемик – 

крапива киевская, занесенная в красную книгу республики Беларусь(2002) и 

Красный список Европы (1992). 

Наличие постоянных и временных водотоков внутри или на границе 

лесных участков, заболоченность территории, наличие таких элементов, как 

выраженная кочковатость, образующаяся вследствие естественного осуши-

тельного влияния ольхи черной, наличие валежа лиственных пород, концен-

трация видов эвтрофно-болотного флористического комплекса, объясняет 

повышенный уровень биоразнообразия черноольховых сообществ. Они вы-

полняет водоохранную функцию в отношении водотоков и болот заказника. 

Наличие заболоченности, приуроченность к постоянным водотокам вне за-

висимости от возраста обеспечивают стабильный уровень биоразнообразия 

данных сообществ.  
 

Таблица 1 - Типы леса заказника «Простырь» 
Тип леса Занимаемая площадь, га 

Черноольшанник болотнопапоротниковый 44,2 

Черноольшанник осоковый 718,5 

Черноольшанник папоротниковый 61,1 

Черноольшанник таволговый 349,1 

Березняк папоротниковый 24,2 

Березняк черничный 19,2 

Березняк крапивный 4,5 

Березняк долгомошный 13,9 

Дубняк папоротниковый 31,4 

Дубняк кисличный 4,8 

Дубняк черничный 5,3 

Дубняк снытевый 16,3 

Сосняк вересковый 36,9 

Сосняк лишайниковый 50,8 

Сосняк орляковый 2,7 

Сосняк черничный 9,0 

Ясенник таволговый 3,1 

Ясенник папоротниковый 30,1 

Ясенник снытевый 9,1 

Грабняк черничный 16,2 

Грабняк папоротниковый 6,3 

Грабняк кисличный 9,9 

Грабняк снытевый 9,7 

Кустарники (ивняковые заросли) распространены практически по всей 

территории заказника как в существующих, так и в перспективных грани-

цах. В окрестностях д. Паре, Стайки, Остров закустаренность угодья места-

ми составляет менее 5%, тогда как в пойме Гнилой Припяти достигает 80-

100%. Здесь ивняки образуют практически непроходимые заросли и пред-

ставлены ивами ушастой, трехтычинковой, пурпурной и другими. 



 90 
 

Ивовые заросли вкраплены отдельными массивами в луговые фитоце-

нозы, или встречаются в виде небольших пятен практически по всей рас-

сматриваемой территории. Это в основном сообщества с участием Salix 

triandra, S. cinerea, S. aurita, S. pentandra, S. alba, S. fragilis, S. purpurea, S. 

myrsinifolia, S. rosmarinifolia. 
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На протяжении  последних десятилетий на глобальном и региональном 

уровнях происходили изменения режима загрязнения атмосферного воздуха. В 

результате снизились объёмы антропогенных выбросов диоксида серы и за-

метно уменьшилась кислотная нагрузка на наземные экосистемы, но возросло 

техногенное поступление оксидов азота (NOx) в биосферу. Последнее стало 

причиной повышенного внимания к экологическому явлению, обозначаемому 

как азотное эвтрофирование природной среды [1]. Для лесных экосистем оно 

сопряжено с изменениями лесорастительных условий через трансформацию 

режима почвенного питания из-за поступления добавочного азота в легкоус-

вояемых растениями нитратных формах. На этом фоне помимо повышения 

продуктивности биомассы имеют место ускоренная минерализация органиче-

ского вещества в почвенном слое, вымывание из него нитратов, приводящее к 

загрязнению подземных вод, и усиливается   биологическая денитрификации. 

Т.е. по мере «азотного насыщения» растёт интенсивность миграционных пото-

ков азота из лесных почв в сопряжённые среды. Есть и опасные перспективы 
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для жизнеспособности лесных фитоценозов. Так,   на фоне дисбаланса в азот-

ном питании действуют как минимум два негативных для лесных деревьев ме-

ханизма: из-за отставания в росте биомассы корней снижается ветроустойчи-

вость деревьев и их устойчивость к возбудителям корневых гнилей, а в 

фотосинтезирующих органах усиливается образование мягких, рыхлых, долго 

не созревающих тканей, что повышает уязвимость  растений в отношении  па-

тогенов, морозов и засухи [1, 2]. 

Пока что нет явных примеров нарушения жизнеспособности лесных 

экосистем в связи с азотным эвтрофированием. Но уже очевидны иные по-

следствия. Так, на фоне повышения азотного статуса почв наблюдаются 

трансформация олиготрофных мест обитания в мезотрофные и эвтрофные, 

сдвиг в направлении более нитрофильной растительности в видовой струк-

туре лесных фитоценозов [2, 3]. Вследствие этого проблемы смещаются в 

сферу вопросов, связанных с сохранением лесного биоразнообразия.  Преж-

де всего,   усиливается реальность  неморализации хвойных лесов и, как 

следствие, процесса конвергенции лесных сообществ, и в этом случае мож-

но говорить о снижении экосистемного разнообразия лесов. Далее  на фоне 

перестроек структуры растительности возможны изменения взаимоотноше-

ний продуцентов и консументов, а в итоге – трансформация всей экосистем-

ной видовой структуры. Возможные экологические последствия такой 

трансформации  нельзя истолковать однозначно, поскольку она реализуется 

через изменения функционального режима лесных экосистем.  

Для современных крупных городских агломераций с их насыщенной 

транспортной системой в большинстве случаев NОx являются приоритетными 

загрязнителями атмосферного воздуха. И Москва этому пример... Максималь-

ная интенсивность выпадений оксидов азота (10-15 кг N/га в год и выше) была 

характерна для столичной агломерации по литературным данным в 80-х гг. 

прошлого века,  в 90-е гг. из-за экономических изменений      несколько сокра-

тилась, но в 2000-е вновь начала возрастать, что определяло соответствующую 

динамику поступления азота с атмосферными выпадениями [3].  

Азотное эвтрофирование является внешним фактором в отношении 

лесных экосистем и его действие накладываются на эндогенные сукцесси-

онные изменения. Первым откликается на изменение лесорастительных ус-

ловий напочвенный покров появлением и усилением обилия видов, требова-

тельных к достаточной обеспеченности азотом.  По результатам 

наблюдений в фоновых условиях известно, что нитрофильные виды расте-

ний (как правило, относительно быстрорастущие) появляются и начинают 

конкурировать в фитоценозе после вспышек массового размножения фито-

фагов (экскременты личинок являются поставщиками азота) или вследствие 

развития очагов болезней [4]. Но при затухании очагов положение в доста-

точно непродолжительный период возвращается на позиции, близкие к ис-

ходным. В урбанизированных же условиях мы имеем дело с «хроническим» 

добавлением азота в виде техногенных выпадений.  

Ещё один важный фактор динамики травяно-кустарничкового яруса го-

родских лесов – рекреационное воздействие. Внедрение в подпологовое 

пространство и разрастание лугово-лесной и сорной растительности рекреа-
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ционного леса (в варианте без поступления техногенного азота) традицион-

но связывают с усилением освещенности, изменением теплового и влажного 

режима почвы. Но ведь за этим стоят и изменения в «малом азотном цикле»: 

с изменением почвеннно-экологических условий, растительности, фауны 

беспозвоночных меняется деятельность почвенных микроорганизмов. А в 

какой степени корректирует этот процесс добавочный азот вследствие тех-

ногенных выпадений? И каков азотный статус экосистемы городского леса в 

современных условиях?  

В рамках разработки системы комплексного экологического монито-

ринга лесных экосистем городских ООПТ [5] было проведено изучение со-

стояния атмосферного воздуха в условиях городского лесного массива, рас-

полагающегося в зоне выбросов от автотранспорта. Объектом послужил 

ельник Кунцевской дачи,находящийся в зоне влияния автомагистрали Мо-

жайское шоссе Кутузовский проспект, а по восточной и южной границам 

прилегает к Староволынскому шоссе. Под пологом леса части территории 

ельника, доступной для рекреации определялась имиссионная среднесуточ-

ная концентрация NO2 методом пассивной дозиметрии. Уровни значений 

концентраций оказались довольно высокими (от 40 до 120 мкг/м
3
 ) даже по 

меркам санитарно-гигиенических нормативов [6]. Является ли это следстви-

ем установления полей загрязнения со стороны автомагистралей, связано ли 

с денитрификацией, или является следствием обеих причин это – тема спе-

циального исследования. Но понятно, что экосистема находится в уязвимом 

в отношении поступления оксидов азота положении.  

 Мониторинговые наблюдения в данном лесном массиве начаты в 2005.  

Пункты постоянных наблюдений (ППН)  были заложены в наиболее характер-

ных типах биогеоценозов, сохранивших лесную структуру. Ко времени органи-

зации сети мониторинга все участки лесного массива в той или иной степени 

претерпели рекреагенные изменения. Для получения представления об азотном 

статусе (обеспеченности экосистемы азотом) могут оказаться информативными 

данные геоботанических описаний на ППН. Ранее мы использовали их  исклю-

чительно для выявления динамики соотношения обилий видов разных эколого-

фитоценотических групп (далее ЭЦГ) как показателя направленности измене-

ний в лесных биогеоценозах в связи с рекреационным воздействием [5, 7]. О 

степени обеспеченности же почв азотом можно судить по размеру доли участия 

стенотопных в отношении богатства почв азотом видов.   

Учёт и оценка обилия видов на ППН проводились с использованием 10-

бальной шкалы, приведённой для удобства использования к шкале Друде-

Уранова (такой приём позволяет осуществлять комбинированную оценку 

обилия-покрытия) на шести учётных секторах в границах каждого ППН [ ]. 

Учтённые виды группировались по ЭЦГ. В качестве стенотопных (нитро-

фильных) в отношении обеспеченности местообитаний азотом во внимание 

принимались виды, имеющие диапазоны толерантности (Прим.: ниже они 

обозначаются как Nt) на шкале богатства почв азотом В.Д. Цыганова [8] «от 

5 до 9» (почвы, достаточно обеспеченные азотом) и «от 7 до 11» (почвы, бо-

гатые азотом). Примечательно, что в рамках отдельных ЭФГ есть виды с 

различными требованиями к азотному статусу почв. 
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На рисунке 1 представлены результаты обработки данных геоботаниче-

ских описаний: доля участия нитрофильных видов во всех типах биоценозов 

высока и незначительно изменилась с 2005 года к настоящему времени в ко-

личественном отношении. К 2005 году, как указано выше, поступление тех-

ногенного азота в наземные экосистемы в границах московской агломера-

ции уже было высоким. 

Интересно, что небольшое снижение долевого участия «строгих» нитро-

филов отмечено на участках, где наблюдаются восстановительные процессы в 

отношении рекреационной нарушенности (ППН-214 и 215): здесь заметно сни-

жается вклад сорных видов (а большинство из них нитрофильные), зато растёт 

представленность видов неморально-бореальной ЭФГ (табл.1). 

 
Рисунок 1- Доля участия нитрофильных видов в составе травяно-

кустарничкового яруса:  
в 2005 году   вложенная диаграмма, в 2015  внешняя диаграмма 

 

Последнее можно связать со стойкой тенденцией к увеличению обилия 

ландыша майского (Convallaria majalis L.), который ко времени последнего 

учёта на ряде учётных секторов ППН-214 и ППН-215 становится домини-

рующим (таблица 2). Этот вид не является стенобионтом в отношении поч-

венного азота ((Nt:3-7), т. е. от почв, бедных азотом, до достаточно обеспе-

ченных), но в целом характеризуется экологической толерантностью [8], 

дающей значительные преимущества в межвидовой конкуренции, что спо-

собствует активному распространению вида в разных местообитаниях и оп-

ределяет устойчивость при антропогенных стрессах. Поэтому прогрессиро-
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вание ландыша в данном случае можно связать с установлением комплекса 

подходящих биогеоценотических условий при уменьшении рекреационной 

напряжённости. Так же как признак восстановления лесной среды можно 

расценивать появление и тенденцию к росту обилия и другого представите-

ля ЭЦГ неморально-бореальных видов  кислицы (Oxalis acetosella L.), более 

требовательной к богатству почвы азотом (Nt:5-10).  
 

Таблица 1– Соотношение видов отдельных эколого-фитоценотических 

групп в суммарном обилии травяно-кустарничкового яруса  
№ 

ППН 

 

Год 

Эколого-фитоценотические группы  

Н НБ Т Б БРЗ ОЛШ ЛЛ С 

 

208 

2005 16,7 34,3 0 0,4 1,7 13,8 8,4 24,7 

2015 21,3 33,7 0 0 0,6 14,8 4,2 25,4 

 

213 

2005 1,3 29,1 0 0,4 3,8 9,8 26,1 29,5 

2015 19,2 21,6 0 0,5 3,8 11,7 15,5 27,7 

 

214 

2005 17,5 13,7 0 1,9 10,6 9,5 18,3 28,5 

2015 20,3 19,9 0 6,4 10,9 12,8 13,9 15,7 

 

215 

2005 23,2 5,7 0 0,4 4,5 7,7 13,0 45,5 

2015 22,4 13,6 0 0 10,2 12,5 10,8 30,5 

 

216 

2005 25,9 17,9 0 2,0 11,2 6,8 19,5 16,7 

2015 45,3 15,6 0 2,6 9,4 4,7 10,4 12,0 

Примечание: Н – неморальные виды, НБ – неморально-бореальные; Т–таёжные виды; Б– 

боровые виды; БРЗ–  брезняковые виды; ОЛШ– ольшаниковые виды; ЛЛ–лугово-лесные; С–

сорные виды.  
 

Для остальных участков (их характеризуют ППН-208, 213, 216) можно 

отметить некоторое повышение доли участия нитрофилов. Степень рекреаци-

онной нагрузки здесь остаётся стабильной, периодически проводится выборка 

сухостойных и опасных деревьев (что даёт определённый эффект вытаптыва-

ния, повреждения подроста и подлеска, изменения подпологовой освещённо-

сти), и в отличие от предыдущего примера имеют место кумулятивные дигрес-

сивные процессы (подробнее см. [ ]). Поэтому мало меняется обилие сорных 

видов и, прежде всего, достаточно нитрофильной недотроги (Impatiens 

parviflora DC.). В участках с преобладанием ели (ППН-208, 213) в составе дре-

востоя наряду с кислицей (Nt: 5 9) этот вид доминирует травяном ярусе (таб-

лица 2). Так же о повышенном азотном статусе здесь свидельствуют гравилат 

городской Geum urbanum L.(Nt: 5 11), крапива двудомная Urtica dioica L. (Nt:5 

11), мицелис стенной Mycelis muralis (L.) Dumort. (Nt: 5 9).Причём последний 

проявляет стойкую тенденцию к росту обилия по данным учётов в 2005, 2008, 

2012, 2015 гг. На ППН-213 разрастание мицелиса и гравилата привело к сме-

щению соотношения неморально бореальных и неморальных видов в пользу 

последних (таблица 1). Незначительно флуктуирует по годам обилие нитро-

фильных будры плющевидной Glechoma hederacea L. (Nt:5-11, относится к 

ЭФГ лесо-луговых видов) и земляники лесной (ЭФГ березняковые виды, Nt:5 

9), разрастающихся в окнах вывалов или рубки. 
 



 95 
 

Таблица – 2 Динамика доминирования в травяно-кустарниковом ярусе  

по данным учётов на ППН в 2005 г. и 2015 г. (курсив) 

Номера учётных сегментов 

  1  2   3   4   5 6   

ППН-208   Состав древостоя в 2005 году 6Е3Б1Лп + С, Ос, в 2015 году 7Е3Б + С, Лп 

Кислица 

Недотрога 

Недотрога  

Кислица 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Крапива 

Кислица 

Крапива 

Кислица 

 

ППН-213 Состав древостоя в 2005 году 5Е5Б + С, Лп, Кло,  в 2015 году 6Б4Е + Лп, Кло 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Будра  

Недотрога 

Кислица 

Будра  

Недотрога 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

Кислица 

Недотрога 

ППН-214 Состав древостоя в 2005 году  4Б3С2Лп1Е, в 2015 году 4С3Б2Лп1Е 

Гравилат 

Недотрога 

Гравилат 

Сердечник-

недотрога 

Ландыш  

Гравилат 

Недотрога 

Недотрога 

Ландыш  

Гравилат 

Недотрога 

Гравилат 

Гравилат 

Недотрога 

Гравилат 

Ландыш  

Гравилат 

Недотрога 

Недотрога 

Живучка 

ползучая 

Гравилат 

Недотрога 

Гравилат 

ППН-215 Состав древостоя в 2005 году 4Б3Е2С1Лп, в 2015 году 5Е2С2Б1Лп 

Недотрога 

Гравилат 

Недотрога 

Гравилат 

Чесночница 

черешковая 

Ландыш  

 

Недотрога 

Гравилат 

Ландыш  

 

Недотрога 

Гравилат 

Вербейник 

монетчатый 

Чесночница 

черешковая 

Недотрога Гра-

вилат  

Крапива 

Недотрога  

Гравилат 

Крапива 

 

ППН-216 Состав древостоя в 2005 году 7Б2Лп1Е +С, в 2015 году 8Б1Е1Лп 

Недотрога 

Сныть 

Гравилат 

Сныть 

Недотрога 

Сныть 

Гравилат 

Сныть 

Недотрога 

Ландыш  

Сныть 

Недотрога 

Сныть 

Сныть 

Сныть 

Сныть 

Сныть 

Ландыш  

Ландыш  

 

В березняке (ППН-216) «азотную характеристику» улучшает рост оби-

лия сныти Aegopodium podagraria L. (Nt:7-10), чем и вызвано увеличение 

доли ЭФГ неморальных видов (таблица 1). На настоящее время этот вид до-

минирует. Незначительно флуктуирует по годам обилие гравилата город-

ского, мицелиса стенного, мерингии трёхжилковой - Moehringia trinervia L.  

(Nt:5-9), земляники обыкновенной, будры плющевидной. 

Безусловно, 10-летний период наблюдений – не достаточный срок для   

выводов о масштабах азотного эвтрофирования лесных экосистем на урбани-

зированных территориях. Тем не менее, проведённый геоботанический анализ 

свидетельствует, что нитрофильные виды преобладают и доминируют в травя-

но-кустарничковом ярусе экосистемы смешанного леса в городских условиях. 
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При этом наблюдается тенденция к росту обилия ряда нитрофильных видов, 

причём это происходит и в рамках отдельных эколого-фитоценологических 

групп, и в разных типах лесных биогеоценозов по отношению к рекреагенной 

нарушенности. Полученные результаты свидетельствуют о довольно высоком 

и стабильном азотном статусе экосистемы городского леса.  
 

Список использованных источников  
1. Sutton M.A. The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy 

Perspectives/M.A. Sutton, C.M. Howard, J.W Erisman., G Billet. et al. Cambridge University 

Press, 2011.  664p. 

2. Effects of Nitrogen Deposition on Forest Ecosystems/Ed. Ulla Bertills and Torgny 

Näsholm. Stockholm and Umeå: Swedish environmental protection agency, 2000 162 p. 

3. Припутана И.В. Ретроспективная оценка динамики обеспеченности азотом со-

сновых лесов ближнего Подмосковья по данным фитоиндикации [Текст]/И.В.Припутина, 

Е.В.Зубкова, А.С.Комаров// Лесоведение. 2015.  № 3.  С.172. 

4. Иерусалимов Е.Н. Зоогенная дефолиация и лесное сообществох [Текст]/Е.Н. Ие-

русалимов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 263 с. 

5. Кузнецов В. А. Оценка загрязнения воздуха в лесных экосистемах на урбанизи-

рованных территориях на примере Волынского леса [Текст] / В.А. Кузнецов, С И. Гогуе-

ва, Ю. Ю. Андрюшин// Образование и наука для устойчивого развития. Материалы меж-

дународной научно-практической конференции и школы молодых ученых. Ч.1 М.: РХТУ 

имени Д. И. Менделеева, 2015. C. 182-187. 

6. Беднова О.В. Технология нормирования и индикации состояния лесных экоси-

стем в условиях городских особо охраняемых территорий [Текст]/О.В. Беднова// Научно 

информ. журнал «Лесной вестник». М.: МГУЛ, 2014, № 6.Т.16. С. 36-52.  

7. Беднова О.В., Сован А.В. Интегральная оценка уровня трансформации лесной эко-

системы в условиях мегаполиса [Текст]/ О.В. Беднова, А.В. Сован //Актуальные проблемы 

лесного комплекс. Сборник научных трудов. Выпуск 41. Брянск: БГИТА, 2015. С.92-97. 

8. Жукова Л.А. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообра-

зия растений [Текст] / Л.А. Жукова, Ю.А.Дорогова, М.Н. Гаврилова, Н.В. Турмухамето-

ва, Т.А. Полянская. Йошкар-Ола: «Марийский государственный университет», 2010.368с. 

 

 
УДК 630.181 

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ НА ПОСТАГРОГЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

PLANTING MATERIAL FOR ESTABLISHING TREE PLANTATIONS  

ON LANDS POSTAGROGENIC 
 

Жигунов А.В., Данилов Д.А., Неверовский В.Ю., Эндерс О.О. 

(Ленинградский Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

«БЕЛОГОРКА», сектор экологии агролесоландшафтов, Ленинградская обл , РФ) 
 

Zhigunov A.V., Danilov D. A., Neverovsky V. Yu., Enders O.O. 
(Leningrad research Institute of agriculture "BELOGORKA", the environmental group 

of agroecological, Leningrad region , Russia) 
 

Рассмотрены вопросы выращивания и применения посадочного материала 

для создания древесных насаждений на залежных сельскохозяйственных землях. 

Considered the issues of cultivation and use of planting material for establishing 
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Качество посадочного материала существенно влияет на последующий 

рост искусственных насаждений (Родин, 1977; Смирнов, 1981;Маслаков и др., 

1981; Матюхина, Жигунов, Шестакова, 1986 и др.). Посадочный материал для 

создания быстрорастущих высокопродуктивных насаждений наряду с повы-

шенной энергией роста должен обладать повышенной устойчивостью к небла-

гоприятным факторам среды, быть высококачественным по наследственным 

свойствам и обеспечивать получение древесины с определенными свойствами.   

Доказано, что для создания насаждений по целине (необработанной 

почве) эффективнее использовать 3-5-летние саженцы, так как они устойчи-

вее сеянцев к неблагоприятным факторам и конкуренции сорной раститель-

ности (Маркова, 1989). Однако, чем крупнее посадочный материал, тем 

труднее с ним работать при закладке насаждений. Пересадка ели, сосны и 

других древесных пород сопровождается депрессией роста, во время кото-

рой восстанавливается баланс между поступлением в растение воды и эле-

ментов минерального питания и их расходом. Использование посадочного 

материала с закрытой корневой системой, выкопка растений из посевного и 

школьного отделения питомника с комом почвы, максимальное сохранение 

почвы на корневых волосках, сеянцев и саженцев снижает депрессию роста 

после пересадки, но не может устранить ее полностью.  

Важнейшими приемами снижения послепосадочной депрессии роста яв-

ляются: формирование в питомнике компактной мочковатой корневой системы, 

закрытие корней в субстрат, упаковка посадочного материала при его транспор-

тировке, хранение выкопанного материала в ледниках в допосадочный период, 

обработка коневой системы растений препаратами, препятствующими подсы-

хание корневых волосков. Послепосадочная депрессия может быть уменьшена 

дополнительным увлажнением корнезакрывающего кома и применением стар-

товой подкормки минеральными удобрениями. Качественная обработка почвы 

повышает агрофон на вырубке и также снижает послепосадочную депрессию.  

При оптимальном соотношении массы тонких корней и надземной части 

темпы роста посадок, их устойчивость к неблагоприятным факторам среды оп-

ределяются исходной массой сеянцев и саженцев. Эта закономерность харак-

терна для всех видов посадочного материала, в том числе из теплиц и с закры-

той корневой системой. Растения, достигшие максимальных размеров в 

минимальном возрасте посадочного материала, в насаждениях сохраняют более 

высокие темпы роста (Маркова, 1989). Чем более жесткие условия для роста на 

площади, тем отчётливее проявляются преимущества крупного посадочного ма-

териала. 

Выращивание посадочного материала в контролируемых условиях за-

крытого грунта, использование большого объема корнезакрывающего кома 

и интенсивного режима минеральных подкормок позволяет получить поса-

дочный материал с закрытой корневой системой, который в одно-
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двухлетнем возрасте превышает параметры четырех-пятилетних саженцев 

из питомника открытого грунта (Жигунов, 2000). В первые годы после по-

садки такие сеянцы могут по показателю d
2
H могут превосходить саженцы в 

10-12 раз. Поэтому применение крупного посадочного материала не только 

сокращает срок выращивания, создаваемых насаждений, но и снижает за-

траты на их выращивание вследствие уменьшения затрат на уходы. 

Продуктивность искусственных древостоев может быть повышена за 

счет использования селекционно-улучшенных семян, заготавливаемых на 

лесосеменных плантациях и в плюсовых насаждениях.  

Отбор растений быстрого роста в питомниках, где в массовых количе-

ствах выращиваются сеянцы и саженцы из семян нормальной селекционной 

категории позволяет получить улучшенный посадочный без длительных се-

лекционных мероприятий. Критериями отбора в посадочном материале ели 

могут быть: масса сеянца, наличие августовского прироста, повышенный 

прирост терминального побега прошлых лет. Интенсивность отбора может 

быть различной: 1-25% лучших, 1-50% лучших, 1-75% лучших. Средняя ве-

роятность перехода лидеров в отстающие группы не превышает 8%. Шанс 

перехода отстающих в росте в группу лидеров составляет не более 10% 

(Маркова, 1989). При интенсивности отбора 50 и 75% различия в средней 

массе сеянцев меньше 20%, что снижает достоверность прогноза быстрора-

стущих особей. Тем не менее использование этих признаков позволяет с ве-

роятностью 60% и более отобрать растения, растущие в 1,3-2,2 раза быстрее 

средних. Чем выше интенсивность отбора, тем он надежнее, а повышение 

продуктивности насаждений существеннее.   

Выведенные и отобранные растения могут значительно поднять эконо-

мическую эффективность создаваемых искусственных насаждений. Кон-

кретные цифры могут быть разными, и в публикациях разных авторов они 

имеют значительный разброс. При использовании семян плюсовых деревьев 

и семян, собранных на лесосеменных плантациях I порядка(селекционная 

категория улучшенные) для выращивания посадочного материала для соз-

дания искусственных насаждениях дает генетический выигрыш в 6%.Более 

значительные результаты получены при использовании семян с испытанных 

по потомству плюсовых деревьев и семян, собранных на лесосеменных 

плантациях II порядка. Исследования по таким оценкам были проведены во 

многих районах Швеции и Финляндии. Они показали, что генетический вы-

игрыш при создании насаждений из семян от испытанных по потомству де-

ревьев для сосны обыкновенной (по оценке в 24 пунктах) может составлять 

от 10,0 до 25,0% (в среднем 14,4%), для ели европейской (по оценке в 10 

пунктах) – от 10,0 до 24,0% (в среднем 16,3%).Изучение экономической эф-

фективности использования селекционно улучшенного и сортового мате-

риала показало перспективность дальнейших селекционных работ с лесны-

ми древесными растениями (Царев, Погиба, Тренин, 2003). 

Как показывает отечественный и зарубежный лесокультурный опыт, веге-

тативное воспроизводство лучших генотипов дает возможность достигнуть 

наивысшего уровня интенсификации лесовыращивания. При вегетативном 

размножении растений потомство наследует все свойства материнского орга-
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низма. Наиболее надежным и доступным для массового получения генетиче-

ски ценного посадочного материала являются методы черенкования хвойных и 

лиственных пород (Богданов, 1965; Уварова, Филиппова, 1987) и микрокло-

нального размножения (Никитина, Вишневская, 2015). 

К настоящему времени накоплены достаточно обширные сведения по 

основным вопросам биологии вегетативного размножения стеблевыми че-

ренками и по техническим приемам черенкования как лиственных (Богда-

нов, 1965), так и хвойных пород (Уварова, Филиппова, 1987). Способность 

растений к ризогенезу определяется видом, возрастом, условиями произра-

стания, местом взятия черенков, сезонным состоянием материнских расте-

ний, местом взятия черенков в кроне, метеорологическими условиями года и 

другими факторами. Основным лимитирующим фактором является возраст 

маточного дерева. Проявление генетической способности древесных расте-

ний к регенерации стеблевыми черенками тесно связано с условиями внеш-

ней среды: температурой, влажностью возраста и субстрата, освещенно-

стью, физическими и агрохимическими свойствами субстрата для 

укоренения. Эти условия определяют деятельность ассимиляционного аппа-

рата и активность мериместических тканей в нижней части черенка, в зави-

симости от которой находится процесс ризогенеза. 

Наиболее распространено размножение лиственных пород зимними черен-

ками. Они представляют собой часть однолетних побегов с покоящимися поч-

ками различной длины и толщины. Заготавливают их поздней осенью, зимой 

или ранней весной (за 2-3 недели до распускания почек). Для некоторых пород 

предпочтительнее использовать летние, зеленые черенки. Черенки некоторых 

видов хорошо укореняются – до 100%, другие в меньшей степени – до 25-50%. 

Черенки других видов не укореняются и поэтому используется размножение 

порослью, отводками, корневищами и корневыми отпрысками.  

Для создания высокопродуктивных насаждений ели используются че-

ренкованные саженцы лучших генотипов. У ели снижение способности к 

укоренению начинается с 10-летнего возраста. Сначала этот процесс идет 

быстрыми темпами, потом замедляется. Между 10-20 годами наступает фи-

зиологическое старение, которое приводит не только к затуханию процессов 

ризогенеза, но и к топофизису, а также снижает темпы роста укоренённых 

черенков. Для получения высококачественного посадочного материала ели 

методом черенкования необходимы: правильный подбор внутри вида форм 

и клонов с учетом их естественной способности к корнеобразованию; под-

бор оптимальных сроков заготовки черенков и высадки их на укоренение; 

правильный отбор побегов на материнском растении и черенков на побеге; 

создание оптимальных режимов температуры, влажности воздуха и субстра-

та; применение веществ стимулирующих корнеобразование; создание бла-

гоприятных условий при доращивании черенковых саженцев; соблюдение 

агротехники выращивания маточных растений (Уварова, Филиппова, 1987). 
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Проанализирована эффективность рубок ухода в искусственных со-

сновых насаждениях подзоны сухой типчаково-ковыльной степи Северного 

Казахстана. Отмечается положительная роль рубок ухода в повышении 

эстетической привлекательности, пожароустойчивости и рекреационной 

устойчивости искусственных сосновых насаждений в жестких аридных ус-

ловиях. 

The paper deals with improvement felling effectiveness in artificial pine 

stands of dry sheep fescue – feather grass steppe subzone in north Kazakhstan 
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Improvement felling positive role in esthetical attractiveness raising as well as 

fire resistance and recreative stability of artificial pine stands in hard arid condi-

tions raising. 
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Лесоводами Казахстана накоплен значительный опыт создания и выращи-

вания искусственных сосновых насаждений в аридных условиях. Так, еще в 

1963 г. в урочище «Красный яр» лесничим А.Л. Адамовичем были начаты про-

мышленные посадки лесных культур сосны [1]. Часть данных искусственных 

насаждений площадью 46 га сохранилась до настоящего времени, и представ-

ляют собой здоровые сосновые насаждения с подлеском из акации желтой. 

Нами проанализирована лесоводственная эффективность рубок ухода в 

загущенных искусственных сосновых насаждениях, произрастающих в же-

стких лесорастительных условиях [2, 3]. 

Рубки ухода проводились 18 лет назад линейным способом в 25-летних 

искусственных сосновых насаждениях. Указанные насаждения были созда-

ны посадкой двухлетних сеянцев сосны обыкновенной после сплошной об-

работки почвы. Способ посадки рядовой. На участках, где были заложены 

пробные площади (ПП) 15 и 18 схема посадки была следующей: 9 рядов со-

сны обыкновенной чередовались с полосами из 3 рядов вяза приземистого, 

ограниченных рядами жимолости татарской. На ПП-17 - 12 рядов, а на ПП-

16 – 13 рядов сосны обыкновенной разделялись лиственными полосами, как 

и на ПП-15 и 18, состоящими из 2 рядов жимолости татарской и 3 рядов вяза 

приземистого. На ПП-5 и 7 – 9 рядов сосны обыкновенной чередовались с 5 

рядами вяза приземистого. 

Ширина междурядий на всех ПП составляла 1,5 м при шаге посадки 0,5 

м. При изучении лесоводственной эффективности рубок ухода ПП заклады-

вались в полосах сосны обыкновенной между полосами из лиственных по-

лос. Методика закладки ПП соответствовала общепринятым методическим 

рекомендациям [4, 5]. 

Основные таксационные показатели древостоев ПП спустя 18 лет назад 

после проведения рубок ухода приведены в таблице 1. 

Высокая густота посадки сеянцев сосны обыкновенной (13,3 тыс. 

шт./га) обеспечивала быстрое смыкание лесных культур. Задержка с рубка-

ми ухода при этом объяснялась следующими причинами. Поскольку смеше-

ние в рядах не проводилось, отпадала необходимость в уходе за составом. 

Кроме того, загущенное состояние сформированных искусственных молод-

няков обеспечивало формирование лесной среды, исключало необходимость 

проведения агротехнических уходов, способствовало лучшему очищению 

стволов от сучьев и дифференциации деревьев по высоте и диаметру. По-

следнее очень важно, поскольку загущенные естественные молодняки Ка-

захского мелкосопочника в экстремальные по условиям погоды (засуха) го-

ды очень часто погибают именно из - за слабой дифференциации деревьев. 
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Таблица 1 - Основные таксационные показатели древостоев пробных 

площадей по изучению лесоводственной эффективности рубок ухода в ис-

кусственных сосновых древостоях 
№  

ПП 

Состав Средние Густота, Полнота Запас, Класс 

возраст, 

лет 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

шт./га абсо-

лютная 

относи-

тельная 

м
3
/га бони-

тета 

15 10С 43 14,3 15,1 3000 53,54 1,5 292 II 

16 10С 43 13,2 12,5 3917 47,69 1,4 245 II 

17 10С 43 10,1 12,8 3183 40,95 1,4 208 III 

18 10С 43 13,6 16,6 2117 45,84 1,4 257 II 

5 10С 44 16,9 18,9 1500 42,26 1,1 247 I 

7 10С 44 14,4 16,1 2367 48,44 1,5 268 II 

Кроме того, задержка с проведением первого приема рубок ухода до 25 

лет позволила снизить затраты на их проведение. Последнее объясняется 

тем, что даже в условиях района исследований древесина от осветлений и 

прочисток, как правило, сбыта не имеет. При прореживании картина меня-

ется, так как большинство вырубаемых в процессе рубок ухода деревьев в 

возрасте прореживаний уже может быть реализовано. 

К преимуществам линейного способа рубок ухода за лесом можно от-

нести простоту их выполнения, поскольку отпадает необходимость в назна-

чении деревьев в рубки и клеймления назначенных в рубку деревьев, а так-

же простота технологии выполнения работ. Валка деревьев осуществляется 

не на стену леса, а вдоль волока на уже поваленные деревья. Последнее ми-

нимизирует опасность повреждения оставляемых на доращивание деревьев. 

После уборки целого ряда лесных культур создается импровизированный 

волок шириной 3 м, по которому достаточно легко можно вытрелевать заго-

товленную древесину и на котором можно сжечь в пожаробезопасный пери-

од в мелких кучах порубочные остатки, минимизируя тем самым пожарную 

опасность. 

Несмотря на задержку с первым приемом, рубки оказали положитель-

ное влияние на таксационные показатели искусственных сосновых древо-

стоев. Положительный эффект рубок ухода на обоих участках проявился в 

увеличении средних показателей древостоев, таких как средняя высота и 

средний диаметр (табл. 2). 

Естественно, что на большинстве ПП, пройденных рубками ухода, сни-

зилась густота. Однако снижение густоты не пропорционально интенсивно-

сти изреживания, а в варианте с интенсивностью рубки 9% (ПП - 16) густота 

выращиваемого древостоя спустя 18 лет после проведения прореживания 

оказалась даже выше, чем на контроле. 

Выводы 

1. Выращивание искусственных сосновых насаждений должно вклю-

чать систематическое проведение рубок ухода за лесом. 

2. Программа рубок ухода должна включать три приема. При первом 

приеме, в 10 - 15 лет, вырубаются сухостойные экземпляры, а также деревья 

типа «волк». Второй прием проводится в возрасте 25 - 30 лет интенсивно-

стью 25% (вырубается каждый четвертый ряд). Третий прием планируется в 
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40 - 50 лет, проводится равномерным способом и выполняет задачу уборки 

сухостоя у необратимо угнетенных деревьев и изреживания загущенных 

куртин. 

3. Трелевка заготовленной древесины при втором и третьем приеме ру-

бок ухода, а также при последующих выборочных санитарных рубках про-

изводится по технологическим коридорам, созданным при проведении вто-

рого приема рубок ухода, а также по полосам лиственных пород, если 

одновременно проводится их омоложение. 

 

Таблица 2 - Таксационные показатели сосновых древостоев спустя 18 

лет после проведения прореживаний линейным способом 
№ Состав Интенсив- Таксационные показатели спустя 18 лет после рубки 

ПП  ность 

рубки, % 

высота,  

м/% 

диаметр, 

см/% 

густота, 

шт./га/% 

абсолютная 

полнота, 

м
2
/га/% 

запас, 

м
3
/га/% 

Участок № 1 

17 10С 0 10,1 12,8 3183 40,95 208 

   100 100 100 100 100 

16 10С 9 13,2 12,5 3917 47,69 245 

   130,7 97,7 123,1 116,5 117,8 

15 10С 25 14,3 15,1 3000 53,54 292 

   141,6 118,0 94,3 130,7 140,4 

18 10С 25 13,6 16,6 2117 45,84 257 

   134,6 130,9 66,5 111,9 123,6 

Участок № 2 

7 10С 0 14,4 16,1 2367 48,44 268 

   100 100 100 100 100 

5 10С 25 16,9 18,9 1500 42,26 247 

   117,4 117,4 63,4 87,2 92,2 
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Zalesov S.V., Zalesova E.S., Popova A.S., Tolstikov A.Ju., Usov M.V., Shubin 

A.S., Efa D.E. (The Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, R.F.) 
 

Проанализированы недостатки действующих правил заготовки древесины и 

сделаны предложения по их совершенствованию в плане экологизации заготовки 

древесины. 

Shortcomings of working nowdays rules of hasvesting has been analyzed, some 

suggestions for their perfection as concerns ecologidized forest management has been 

made. 
 

Ключевые слова: заготовка древесины, рубки спелых и перестойных насаждений, 

нормативные документы, совершенствование лесопользования. 
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Решение проблемы повышения продуктивности лесов и обеспечения 

постоянства лесопользования неразрывно связано с совершенствованием 

системы заготовки древесины. Первоочередной задачей арендатора, исполь-

зующего арендуемый участок лесного фонда с целью заготовки древесины, 

является соблюдение общеизвестного требования «рубка - синоним лесо-

восстановления». Другими словами, следует выбрать такой способ рубки и 

технологию проведения лесосечных работ на конкретной лесосеке, который 

позволил бы обеспечить оперативное лесовосстановление на вырубаемой 

площади (вырубке) при минимальном ухудшении лесной среды и макси-

мальном получении лесной продукции за оборот рубки. На достижение вы-

шеуказанных целей должны быть направлены требования правил заготовки 

древесины, правил лесовосстановления и других нормативных документов 

по вопросам лесопользования. 

К сожалению, анализ действующих правил заготовки древесины [1] 

свидетельствует, что они не отвечают современным требованиям лесополь-

зования, а следовательно, нуждаются в существенной доработке. 

В частности, максимальная ширина лесосек сплошнолесосечной рубки 

по подавляющему большинству лесных районов (северо-таежный лесной 

район европейской части Российской Федерации; средне-таежный лесной 

район европейской части Российской Федерации; южно-таежный тесной 

район европейской части Российской Федерации и др.) для сосняков, лист-

венничников, ельников, пихтарников и насаждений мягколиственных пород 

установлена в 500 м при соответствующей максимальной площади лесосек 

50 га. Особо следует отметить, что согласно п. 45 вышеуказанных правил 
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лесотаксационные выделы, расположенные среды неспелых лесных насаж-

дений, превышающие установленные размеры лесосек менее, чем в 1,5 раза, 

назначаются в рубку полностью. 

Кроме того, в целях обеспечения рационального использования лесов, 

восстановления и поддержания естественной структуры лесных насажде-

ний, площади отдельных лесосек при сплошных рубках могут быть увели-

чены, но не более чем в 1,5 раза. Другими словами, в правилах заготовки 

древесины один из основных организационно-технических параметров ру-

бок спелых и перестойных насаждений установлен без учета зонально - 

(подзонально) - типологических особенностей, а также биологических осо-

бенностей древесных пород. По данным С.Н. Санникова [2] в лесной зоне 

достаточное для лесовозобновления сосны на благоприятном субстрате ко-

личество семян (не менее 15-20% от их количества под пологом древостоя) 

налетает на расстояние, равное не более чем трем высотам древостоя. Особо 

подчеркнем, что речь идет о семенах сосны. Возможность налета семян ли-

ственницы, ели и, особенно, пихты значительно ниже. Таким образом, наде-

яться на последующее лесовосстановление вырубок за счет подроста дан-

ных пород просто не приходится. Расчет на подрост предварительной 

генерации ели и пихты при площади вырубки 50-75 га абсолютно не оправ-

дан из-за кардинального изменения условий местопроизрастания, форми-

рующихся после удаления материнского древостоя. 

В целом можно отметить, что указанное требование правил заготовки 

древесины предопределяет регрессивную смену пород, заболачивание, за-

кустаривание и другие негативные последствия. Ссылка на то, что в прави-

лах указана максимально допустимая ширина лесосек не корректна, так как 

у лесничего нет оснований ограничивать указанную ширину или площадь 

лесосеки, поскольку последние предусмотрены правилами. 

Естественно, что наши оппоненты будут утверждать о повышении се-

бестоимости заготовки древесины при сокращении площади лесосек. Одна-

ко те же правила разрешают закладывать в квартале размером 1х1 км одну 

лесосеку сплошнолесосечной рубки либо делать два заруба при ширине ле-

сосек до 250 м. Другими словами, объем единовременной заготовки древе-

сины в квартале при данных двух вариантах будет одинаков, а вот условия 

лесовосстановления при ширине лесосек 250 м будут значительно лучше, 

чем при ширине 500 м. Практически не уменьшится количество заготовляе-

мой древесины при ширине 150 м и трех зарубах на один километр, но в по-

следнем случае лесовосстановление вырубок хвойными породами будет 

практически гарантировано. 

В прессе и по телевидению постоянно информируется население о це-

лесообразности рационального лесопользования и переходе к зеленой эко-

номике. Однако в Правилах заготовки древесины почему-то исчез утилиза-

ционный способ очистки мест рубок, который многие десятилетия 

рекомендовался для применения. Если учесть, что объем лесосечных отхо-

дов на вырубках нередко достигает 80 м
3
/га ресурс повышения продуктив-

ности лесов очевиден. При этом утилизация лесосечных отходов успешно 

решает все три задачи очистки мест рубок: снижение пожарной опасности, 
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предотвращение распространения опасных вредителей и болезней, создание 

условий для лесовосстановления. 

Непонятна причина ограничения количества видов выборочных рубок. 

Известно [3, 4], что мировой и отечественный опыт показал высокую эф-

фективность целого ряда выборочных рубок особенно в защитных лесах. 

Однако применение этих рубок в лесном фонде Российской Федерации не-

допустимо в связи с их отсутствием в перечне, приведенном в Правилах за-

готовки древесины. 

Даже очень краткий анализ действующих правил заготовки древесины 

позволяет отметить, что последние не нацелены как на экологичность лесо-

пользования, так и на улучшение экономических показателей лесопользова-

ния. 

Выводы 

1. Правила заготовки древесины требуют существенной доработки с 

учетом региональной специфики лесного фонда. 

2. При доработке правил целесообразно вернуться к практике разработ-

ки региональных нормативных документов с установлением общих для всех 

регионов нескольких нормативных параметров. В частности, срока лесовос-

становления вырубок, недопущения снижения доли площадей занятых хо-

зяйственно-ценными породами, недопущение снижения лесистости и т.д. 

3. К доработке правил следует привлечь ученых и практиков-лесоводов 

непосредственно работающих в конкретных регионах. 

4. Пересмотру подлежат не только правила заготовки древесины, но и 

правила ухода за лесом [5], а также правила лесовосстановления [6]. 
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Проведен анализ древостоев лиственницы сибирской в искусственных наса-

ждениях возрастом 47 лет. Проведено распределение деревьев по классам Краф-

та и категориям состояния деревьев лиственницы сибирской в искусственных 

фитоценозах степи на супесчаных почвах. Выявлена взаимосвязь между рядом 

показателей, определены уравнения взаимосвязи между высотой и диаметром 

ствола по классам Крафта и категориям состояния деревьев. Определена опти-

мальная площадь питания и расстояние между деревьями.  

The stands of Siberian larch at the age of 47 were analyzed in artificial planta-

tions. A distribution of trees was made on Kraft classes and categories of state Siberian 

larch trees in artificial steppe plant communities on sandy soils. The correlation be-

tween the height and the diameter of the trunk at Kraft classes and categories of state 

trees was defined. The optimum growing space and the distance between the trees were 

determined. 
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В разных лесорастительных условиях рекомендуется создание искусст-

венных насаждений разными породами и разной густоты. Некоторые авторы 

установили, что в средней полосе России бесперспективно создавать культуры 

густотой более 10 тыс. экз./га и более. Для изначально загущенных культур ха-

рактерны напряженные конкурентные отношения между деревьями в фазе 

жердняка, приводящие к очень высокому отпаду. В конечном итоге густота 

насаждений выравнивается, но при этом производительность изначально за-

гущенных культур оказывается меньше по сравнению с культурами, имевши-

ми наименьшую густоту посадки. Культуры сосны с густотой 2 тыс. экз./га в 

возрасте от 22 до 30 лет улучшили средний класс по Крафту, тогда как в край-

не загущенных посадках (32 тыс. экз./га) произошло его снижение [1]. 

Исследования проводились в искусственных фитоценозах лиственницы 

сибирской, созданных в условиях степи южной Сибири на супесчаных почвах. 

Опытный участок лиственницы сибирской создан в 1961 году и является един-

ственно сохранившимся в настоящее время. Почва под опытным участком – 

развитая лугово-солончаковая, супесчаная, маломощная, высоко глеевая, с 

тройным погребением. Почва под посадку готовилась по системе зяблевой 

вспашки на глубину 22-25 см. Посадка проводилась весной, в конце апреля – 

начале мая сеянцами лиственницы сибирской из Боградского лесхоза респуб-

лики Хакасия. Схема посадки пятирядная с размещением сеянцев 3×0,5 м [Са-

вин и др., 2001]. Обследование насаждения показало, что в настоящее время 

оно вступила в начальную стадию деградации, что связано с близостью насаж-



 108 
 

дения к дороге, это привело к спилу 6,8 % деревьев. После закладки пробной 

площади [2], оценки жизненного состояния по кроне [3], обмера сохранивших-

ся деревьев в насаждении они были распределены по классам Крафта. 

В чистых искусственных фитоценозах лиственницы сибирской наблю-

дается неравномерное распределение деревьев в центральных и крайних ря-

дах, в центральных рядах 13,0-16,7 % деревьев относится к V классу Крафта, 

в крайних рядах наибольший процент деревьев представлен во II (25,0-43,6 

%) и III (30,8-34,1 %) классах Крафта, что связано с уменьшением внутри-

популяционной конкуренции в крайних рядах и с увеличением площади пи-

тания каждого дерева в насаждении (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение деревьев по классам Крафта в чистых ис-

кусственных фитоценозах лиственницы сибирской, %  

Номер ряда 

Класс Крафта Средний 

класс 

Крафта 
I  II  III IV  V  

1 20,4 25,0 34,1 18,2 2,3 II,6 

2 25,0 25,0 8,3 25,0 16,7 II,8 

3 21,7 26,1 30,4 4,3 13,0 II,6 

4 9,7 41,9 29,1 12,9 6,4 II,6 

5 15,4 43,6 30,8 5,1 5,1 II,4 

Среднее по 

насаждению 
15,7 34,9 30,3 12,3 6,8 II,6 

 

В первом крайнем ряду деревья с I по IV класс распределяются равно-

мерно, наибольший процент деревьев наблюдается в III классе Крафта (34,1 

%). В пятом подветренном ряду наибольший процент деревьев относится ко 

II классу Крафта (43,6%), наименьший процент деревьев в этом ряду отно-

сится к IV и V классам Крафта (5,1%). Во втором ряду наблюдается не-

сколько иное распределение, наибольший процент деревьев I, II и IV клас-

сов, в этом же ряду наблюдается наибольшее количество сильно угнетенных 

деревьев V класса (16,7%). Наименьшее количество деревьев I класса при-

ходится на четвертый центральный ряд (9,7%).   

При распределении таксационных показателей установлено, что высота 

деревьев равномерно снижается от I класса к V классу, наибольший средний 

диаметр дерева наблюдается во втором ряду. Расстояние между деревьями и 

площадь питания дерева увеличивается от I класса к V классу, что связано с 

высокой конкуренцией и интенсивным изреживанием деревьев, относящих-

ся к этому классу (таблица 2). 

Среднее значение таксационных показателей в чистом фитоценозе ли-

ственницы сибирской имеют следующие значения: высота -10,8 м, диаметр 

–12,9 см, расстояние между деревьями в ряду –12,8 м, площадь питания – 

4,1 м
2
. 

В среднем по насаждению более тесная связь наблюдается в I и в V 

классах Крафта: связь между высотой ствола (H) и диаметром ствола (d1,3) 

аппроксимируется уравнениями y =2,7175х
2
 – 75,98х +543,16 (R

2
=0,48) и 

y =2,0784 х
2
 – 23,819х +77,08 (R

2
=0,65) соответственно (рисунок 1).    
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Таблица 2 – Распределение лесоводственно-таксационных показателей 

в чистых фитоценозах лиственницы сибирской по классам Крафта 
Лесоводственно-

таксационный  

показатель 

Класс Крафта 

I II III IV V 

Высота, м 
           

          
 
           

          
 
          

          
 
         

         
 
         

         
 

Средний диа-

метр, см 

         

          
 
           

          
 
          

          
 
          

          
 
          

          
 

Расстояние меж-

ду деревьями, м  

         

         
 
          

         
 
          

         
 
         

         
 
          

         
 

Площадь пита-

ния, м
2 

          

         
 
          

         
 
          

          
 
          

          
 
          

          
 

 

  
Рисунок 1 – Взаимосвязь между высотой и диаметром деревьев в I и V 

классах Крафта в чистом фитоценозе лиственницы сибирской 

 

В чистом фитоценозе оценивались деревья лиственницы сибирской по ка-

тегориям состояния (таблица 3). Наибольшее число здоровых деревьев наблю-

далось в первом наветренном ряду (34,7%), где число деревьев 1 и 2 категории 

составляет 71,4%. Хуже состояние деревьев в третьем центральном ряду, где 

наблюдается наибольшее число усыхающих и погибших деревьев (37,0%).Во 

всех рядах насаждения есть усохшие и усыхающие деревья, в среднем по на-

саждению усыхающих деревьев 8,8%, погибших – 5,0%.  

В пятом ряду распределение деревьев по категориям состояния более рав-

номерное, чем в других рядах. Наиболее высокие средние показатели состояния 

деревьев по кроне в крайних рядах насаждения (56,5-78,6%). Разница между 

наибольшим и наименьшим средним значением ОЖС составляет 44,2%. 

Лучшее состояние деревьев по категориям ОЖС отмечено при расстоя-

ниях между деревьями 1,4 м, и средней площади питания 4,0 м
2
. Дальней-

шее увеличение площади питания объясняется естественным изреживанием 

и вырубкой деревьев местным населением. При увеличении высоты наблю-

дается уменьшение кроны. В первой категории состояния, средняя высота 

дерева составляет 9,9 м, в четвертой и пятой категориях высота 11,2 и 12,6 м 

соответственно. Средний диаметр в первой категории (здоровые деревья) 

равен 16,6 см, в пятой 12,3 см (таблица 4). 
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Таблица 3 – Распределение деревьев по классам ОЖС в чистом фито-

ценозе лиственницы сибирской, %  

Номер 

ряда 

Категория состояния деревьев 
Среднее 

значение 

ОЖС 

1 (здо-

ро-

вые) 

2 

(ослаблен-

ные) 

3 

(сильно ос-

лабленные) 

4 (усыхаю-

щие) 

5 (по-

гиб-

шие) 

1 34,7 36,7 24,5 4,1 - 78,6 

2 - 33,3 50,0 16,7 - 56,2 

3 - 3,7 55,6 25,9 11,1 43,9 

4 - 23,1 53,8 19,2 3,8 54,4 

5 2,2 26,1 45,6 19,6 6,5 56,5 

Среднее 

по насаж-

дению 

10,6 20,6 55,0 8,8 5,0 57,9 

   
Таблица 4 – Распределение средних лесоводственно-таксационных по-

казателей по категориям состояния деревьев в чистом фитоценозе, %  
Лесово-

дственно-

таксацион-

ный  

показатель 

Категория состояния деревьев 

1 (здоровые) 

2  

(ослаблен-

ные) 

3 

(сильно ос-

лаблен-ные)  

4 (усыхаю-

щие) 

5 (погиб-

шие)  

Высота, м 
          

         
 

        

         
 

        

          
 
          

          
 
          

          
 

Средний 

диаметр, см 

         

          
 

        

          
 

        

         
 

        

          
 
         

          
 

Расстояние 

между де-

ревьями, м  

         

         
 

         

         
 
          

         
 
          

         
 
         

         
 

Площадь пи-

тания, м
2 

         

         
 
          

          
 
          

          
 
          

         
 
          

         
 

 

В смешанном искусственном фитоценозе лиственницы сибирской наи-

больший процент деревьев II класса (37,5-43,8 %) наблюдается в крайних 

рядах, III класса во втором и третьем рядах (43,7-62,5 %), деревья V класса в 

насаждении отсутствуют (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Распределение деревьев по классам Крафта в смешанном 

искусственном фитоценозе лиственницы сибирской, %  

Номер ряда 
Класс Крафта Средний класс 

Крафта I  II III IV  V 

2 9,4 43,8 43,7 3,1 - II,4 

3 - 25,0 62,5 12,5 - II,9 

4 - 37,5 37,5 25,0 - II,9 

Среднее по 

насаждению 

3,1 34,4 49,0 13,5 - II,7 

В смешанном искусственном фитоценозе лиственницы сибирской наи-

большее среднее значение класса Крафта во 2 ряду, защищенным наветрен-
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ным рядом из акации Бунге. Наименьшее значение отмечено в двух цен-

тральных рядах, при этом в третьем центральном ряду преобладают деревья 

III класса Крафта, а в четвертом распределение деревьев более равномерно. 

Стоит отметить в насаждении отсутствие сильно угнетенных деревьев V 

класса Крафта. Средняя высота насаждения составляет 6,1 м, средний диа-

метр 10,6 см. 

Исследования показали, что в условиях степи на супесчаных почвах ис-

кусственные насаждения лиственницы сибирской испытывают влияние как 

природных, так и антропогенных факторов. Распределение деревьев лист-

венницы сибирской в чистых фитоценозах по классам Крафта показало, что 

определяющим фактором для роста является не первоначальная густота 

культур, а изменение размещения растений по площади в разных рядах на-

саждения в результате естественного отпада и вырубки деревьев населени-

ем. Распределение деревьев по классам Крафта и категориям состояния сви-

детельствует об отсутствии погибших деревьев, о лучшем состоянии 

смешанного искусственного фитоценоза, чем чистого фитоценоза листвен-

ницы сибирской. 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШИШЕК И 

СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA LDB.)   

В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА 
 

Ковылина О.П., Сергиякова Ю.Т., Кеня Е.С. 

(Сибирский государственный технологический университет, г.Красноярск, РФ) 
 

В статье представлены результаты исследований изменчивости биометри-

ческих и весовых показателей шишек лиственницы сибирской, произрастающих в 

различных условиях г. Красноярска. Проведен анализ длины шишек, ширины ши-

шек, числа чешуй, массы шишек, массы 1000 шт. семян. В озеленительных наса-

ждениях г. Красноярска шишки и семена повреждаются насекомыми, что сни-

жает качество семян. Выявлены насаждения, в которых можно собирать 

семена. Масса 1000 шт. семян соответствует табличным значениям массы се-

мян. 
 

The article presents the results of the variability of biometric and weights indices 

of Siberian larch cones, which growing in different environments of Krasnoyarsk. It is 

carried out the analysis of cones’ length, width and mass and the number of scales, 

mass of 1000 pieces of seeds. In the landscaping plantings of Krasnoyarsk, cones and 

seeds are damaged by insects, which reduces the quality of the seed. It is revealed plan-
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tations, where seeds can be collect.  Mass of 1000 pieces of seeds corresponds tabulated 

value of seeds’ mass. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, озеленительные насаждения, биомет-

рические и весовые показатели шишек, масса 1000 шт. семян 

Keywords: Siberian larch, landscaping plantings, biometric and weights indices of 

cones, mass of 1000 pieces of seeds 
 

В условиях крупных и небольших городов и поселков озеленительные 

насаждения выполняют большую роль в улучшении и формировании эколо-

гических, санитарно-гигиенических и эстетических условий среды. Они 

уменьшают силу ветра, очищают и увлажняют воздух, регулируют тепловой 

режим, а также защищают города и населенные пункты от пыли, дыма, га-

зов, загрязнения водоемов и других неблагоприятных для человека природ-

ных и промышленных факторов [3]. Озеленительные насаждения обеспечи-

вают проветривание в вертикальном направлении и перемещению газов, 

пыли и дыма в верхние слои атмосферы. Лиственница сибирская порода 

крайне неприхотливая и может мириться с крайне суровыми зимними холо-

дами и коротким периодом вегетации [2], используется при озеленении го-

родов и устойчива к техногенному загрязнению. 

Цель исследования заключалась в обследовании озеленительных наса-

ждений, оценке их семеношения в разных частях г. Красноярска. Пробные 

площади были заложены в Академгородке, в Центральном районе города 

(набережная р. Енисей) и на о. Татышев. Исследования проводились по об-

щепринятым методикам.  С модельных деревьев озеленительных насажде-

ний собиралось не менее 20-25 шишек, в дальнейшем отдельно отбирались 

шишки по сторонам света. Биометрические и весовые показатели шишек и 

семян определяли отдельно по трем участкам. Уровень варьирования пока-

зателей оценивали по классификации С.А. Мамаева [1]. 

Определение биометрических и весовых показателей шишек листвен-

ницы сибирской на первом участке (Академгородок) показало, что длина 

шишек изменялась от 25,6 до 30,9 мм, и в среднем составила 27,9 мм, шири-

на шишек изменялась от 16,2 до 24,3 мм, и в среднем составила 20,5 мм, 

число чешуй в шишках изменялось от 25,4 до 38  шт., и в среднем составило 

31,2 шт., средняя масса шишки изменялась от 1,1 до 2,2 г, и в среднем со-

ставила 1,7 г, масса 1000 шт. семян изменялось от 4,3 до 9 г, и в среднем со-

ставила 7,2 г (таблица 1). Наименьший коэффициент варьирования наблю-

дается у длины шишки (6,5 %), наибольший у массы шишки (19,7 %). Масса 

1000 шт. семян изменяется меньше, чем масса шишек. Высокий коэффици-

ент варьирования отмечен у массы шишек. 

Размах варьирования биометрических и весовых показателей на первом  

участке, изменяется от 6,5 до 19,7 %.  

Изучение биометрических показателей шишек лиственницы сибирской 

на втором участке (набережная р. Енисей) показало, что длина шишек изме-

нялась от 20,8 до 33,9 мм, и в среднем составила 27,5 мм,  ширина шишек 

изменялась от 13,4 до 23,4 мм, и в среднем составила 19,2 мм, число чешуй в 

шишках изменялось от 21,5 до 44,3 шт., и в среднем составило 31,3 шт., 
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средняя масса шишки изменялась от 1,1 до 2,6 г, и в среднем составила 1,8 г, 

масса 1000 шт. семян изменялась от 5,2 до 9,7 г, и в среднем составила 7,2 г 

(таблица 2). Средняя масса 1000 шт. семян соответствует табличной массе 

семян лиственницы. 
 

Таблица 1 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

первом участке (Академгородок) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 25,6 30,9 27,9 0,52 1,80 6,5 1,9 

Ширина шишки, мм 16,2 24,3 20,5 0,62 2,15 10,5 3,0 

Число чешуй, шт. 25,4 38,0 31,2 1,03 3,56 11,4 3,3 

Масса шишки, г 1,1 2,2 1,7 0,09 0,32 19,7 5,7 

Масса 1000 шт. се-

мян 
4,3 9 7,2 0,28 1,24 17,3 3,86 

 

Таблица 2 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

втором участке (набережная р. Енисей) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 20,8 33,9 27,5 0,89 3,99 14,5 3,2 

Ширина шишки, мм 13,4 23,4 19,2 0,62 2,78 14,5 3,2 

Число чешуй, шт. 21,5 44,3 31,3 1,19 5,33 17,0 3,8 

Масса шишки, г 1,1 2,6 1,8 0,08 0,37 20,8 4,7 

Масса 1000 шт. се-

мян 
5,2 9,7 7,2 0,28 1,24 17,3 3,9 

 

Размах варьирование биометрических и весовых показателей на первом  

участке, изменяется от 14,5 до 20,8 %. Высокий коэффициент варьирования 

также отмечен у массы шишек. 

Расчет биометрических показателей шишек лиственницы сибирской на 

третьем участке (о. Татышев) показал, что длина шишек изменялась от 27,8 

до 36,3 мм, и в среднем составила 32,8 мм,  ширина шишек изменялась от 

22,0 до 28,2 мм, и в среднем составила 24,3 мм, число чешуй в шишках из-

менялась от 28,9 до 38,8 шт., и в среднем составило 33,5 шт., средняя масса 

шишки изменялась от 1,5 до 2,4 г, и в среднем составила 2,1 г, масса 1000 

шт. семян изменялось от 5,4 до 8,5 г, и в среднем составила 6,9 г (таблица 3). 

Средняя масса 1000 шт. семян незначительно меньше, чем на первом и вто-

ром участках. 
 

Таблица 3 – Биометрические и весовые показатели шишек и семян на 

третьем участке (о. Татышев) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина шишки, мм 27,8 36,3 32,8 1,35 3,31 10,1 4,1 

Ширина шишки, мм 22,0 28,2 24,3 0,95 2,32 9,6 3,9 

Число чешуй, шт. 28,9 38,8 33,5 1,48 3,62 10,8 4,4 

Масса шишки, г 1,5 2,4 2,1 0,13 0,32 15,3 6,3 

Масса 1000 шт. се-

мян 
5,4 8,5 6,9 0,43 1,05 15,2 6,2 
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Размах варьирование биометрических и весовых показателей на первом  

участке, вирируется от 9,6 до 15,3 %.  

Изучение биометрических и весовых показателей показало, что наи-

большая длина и ширина шишек, наблюдаются на третьем участке наи-

большая средняя масса шишек,  число чешуй и масса 1000 шт. наблюдается 

на втором участке. Достоверно различаются по длине шишек первый уча-

сток и третий (tф=3,93>tst=2,04), второй участок и третий (tф =5,22>tst=2,04), 

первый участок и второй  достоверно не различаются (tф =0,55<tst=2,04). 

Ширина шишек на всех участках достоверно различается при сравнении 

первого и третьего участков (tф=4,79>tst=2,04), при сравнении второго и 

третьего участков (tф=6,48>tst=2,04), при сравнении первого и второго участ-

ков (tф=11,72>tst=2,04). Число чешуй в шишках достоверно не различается 

при сравнении участков. Достоверно различается масса шишек: между пер-

вым и третьим участками (tф=4,80>tst=2,04), между вторым и третьим участ-

ками (tф=2,93>tst=2,04), между первым и вторым участками (tф=3,64>tst=2,04) 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Сравнение биометрических и весовых параметров шишек 

лиственницы по Стьюденту 
Сравниваемые 

участки 

Длина шишки, 

мм 

Ширина шиш-

ки, мм 

Число чешуй, 

шт 

Масса шишки, 

г 

Академгородок 

о. Татышев 
3,93 4,79 1,71 4,80 

Набережная 

р. Енисей 

о. Татышев 

5,22 6,48 1,88 2,93 

Академгородок 

Набережная 

р. Енисей 

0,55 11,72 0,17 3,64 

 

Наибольшие значения биометрических показателей шишек лиственни-

цы сибирской наблюдаются на третьем участке (о. Татышев), что связано, 

по-видимому с лучшими условиями роста насаждений на этом участке, от-

сутствием близкого расположения автомагистралей, наличием на острове 

только пешеходной зоны. Изменчивость биометрических и весовых показа-

телей  шишек лиственницы выше на втором участке (набережная р. Енисей). 

Низкий коэффициент варьирования длины и ширины шишек наблюдается 

на первом и третьем участках (6,5-10,5%). Наибольший коэффициент варьи-

рования  биометрических признаков отмечен на втором участке (набережная 

р. Енисей), а весовых признаков на третьем участке (о. Татышев). Наблюда-

ется повреждение шишек и семян энтомовредителями. Так на первом и вто-

ром участках количество поврежденных семян в шишках составляет 6,9-

50,0%, на третьем участке  9,2-46,0%. По всей видимости, условия техно-

генного загрязнения ослабляют деревья лиственницы, в том числе и ее гене-

ративную сферу, в результате чего семена в шишках повреждаются энто-

мовредителями. Обследованные участки озеленительных насаждений г. 

Красноярска в настоящее время образуют достаточное количество семян, 
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имеют массу 1000 шт. соответствующую табличной массе лиственницы. На 

третьем участке семена в меньшей степени повреждаются насекомыми, мо-

гут заготавливаться и использоваться для выращивания сеянцев и саженцев 

лиственницы сибирской. 
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УДК 630.114 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
 

CHANGES OF SOIL PROPERTIES IN THE FOREST ECOSYSTEM 

UNDER THE INFLUENCE OF MECHANIZED LOGGING 
 

Кожевников Н.В. (Кемеровский государственный университет, г.Кемерово, РФ) 

Ливадный А.О. (Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет, г.Томск, РФ) 
 

Koghevnikov N.V. (Kemerovo State University) 

Livadny A.O. (National Research Tomsk State University) 
 

Проведено исследование изменений почв лесной экосистемы под влиянием 

сплошных вырубок в пределах Томской области с проведенными мерами содейст-

вия естественного лесовозобновления. Почвенные разрезы заложены на пасеке и 

пасечных волоках в пяти наиболее распространенных типах леса: мелкотравно-

зеленомошном, зеленомошном, разнотравном, травяно-болотном и папоротнико-

вом с давность рубки 38–49 лет. Поведенные исследования на вырубках не выяви-

ли достоверных различий в физических свойствах лесных почв под влиянием 

сплошных вырубок. Рубки с сохранением подроста по методу узких лент оказы-

вает минимальное отрицательное воздействие на лесные почвы, а сохраняемый 

подрост и подлесок содействуют восстановлению темнохвойных лесов коренны-

ми породами. 

Studies of changes in the soil of the forest ecosystem under the influence of clear 

cuttings in the Tomsk region were conducted with the measures to promote natural re-

generation. Soil sections are laid in the apiary and beekeeping red tapes in the five most 

common types of wood: petty grass-green moss, green moss, forb, grass-swamp and fern 

with cutting prescription of 38-49 years. Conducted studies on cuttings showed no sig-

nificant differences in the physical properties of forest soils under the influence of 

clearcuts. Cuttings with preservation of the undergrowth by the method of narrow strips 

have a minimal negative impact on forest soils, and maintaining the undergrowth con-

tribute to the restoration of conifer forests bedrock. 
 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, дерново-подзолистые почвы, плот-

ность сложения 

Keywords: anthropogenic load, southern taiga, sod-podzolic soil, bulk density 
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Введение 

В настоящее время не существует природных систем и составляющих 

их компонентов в естественном (ненарушенном) состоянии – все они в той 

или иной степени изменены хозяйственной деятельностью человека. По-

следствия такого воздействия, как правило, отрицательны и имеют тенден-

цию накапливаться. 

Свой вклад в нарушение природной среды вносит и лесозаготовитель-

ная промышленность. Применение тяжелой лесозаготовительной техники на 

обширных территориях наших лесов привело и продолжает приводить к ря-

ду неблагоприятных для леса и окружающей среды последствиям: наруше-

ниям почвенно-гидрологического режима, повреждениям и гибели подроста 

и других компонентов лесных экосистем. 

При оценке влияния лесозаготовительной деятельности на природную 

среду основное внимание уделяется проблемам сохранения и восстановле-

ния растительного покрова. В настоящее время не установлены характер и 

направление изменения физико-химических свойств почв под влиянием хо-

зяйственной деятельности человека. Учитывая, что структурная целост-

ность, функционирование и продуктивность лесных биогеоценозов в значи-

тельной степени связаны и определяются свойствами почв, выявление 

закономерностей их трансформации в процессе лесозаготовок является ак-

туальным. 

Материалы и методики исследования 

Изучение свойств почв лесной экосистемы после проведения механи-

зированных лесозаготовок проводилось в рамках лесоводственно-

таксационных исследований на территории заказника «Калтайский» Том-

ской области в 2010 – 2011 гг. На территории Калтайского участкового лес-

ничества в конце 60-х – начале 70-х годов были апробированы рубки с со-

хранением подроста по методу узких лент. 

Суть метода заключалась в организованной лесосеке с направленной 

валкой бензопилой вершиной на трелевочный волок под острым углом (30–

45°), для исключения разворота хлыста при вытаскивании из пасеки, при 

этом трелевка осуществлялась исключительно по волокам. В рубку посту-

пали спелые разновозрастные темнохвойно-кедровые древостои мшистых и 

разнотравных типов леса с запасами 260-380 м
3
/га древесины, где до рубки 

находилось 3-8 тыс. шт/га молодого поколения хвойных пород. После лесо-

заготовок, осуществлявшихся трактором ТДТ-40 трелевкой за вершины, со-

хранилось 1,5-2,8 тыс. шт/га [4]. 

В настоящее время на вырубках формируются смешанные лиственно-

хвойные насаждения. Преобладающими породами являются ель, пихта, кедр 

из хвойных пород, и береза, осина из лиственных. Сохранение подпологово-

го возобновления позволяет в будущем формировать достаточно продук-

тивные и качественные насаждения. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании изменения почв 

лесной экосистемы под влиянием механизированных лесозаготовок в раз-

личных лесорастительных условиях. Методика исследований включала в 

себя подбор модельных объектов и закладку почвенных разрезов в пяти 
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наиболее распространенных типах леса: мелкотравно-зеленомошном, зеле-

номошном, разнотравном, травяно-болотном и папоротниковом с давность 

рубки 38–49 лет.  

В почвенном покрове заказника преобладают дерново-подзолистые 

почвы разной степени оподзоленности и оглеенности. Участки на вырубках 

находились в сравнимых почвенно-экологических условиях. 

При проведении почвенных исследований использовались общеприня-

тые способы отбора почвенных образцов. Изучение физико-химических 

свойств почв в лабораторных условиях производили по общепринятым ме-

тодикам [1,2]. 

Результаты и их обсуждение 

Для изучения изменение почв лесной экосистемы под влиянием сплош-

ных вырубок был заложен ряд почвенных разрезов на пасеке и пасечных во-

локах. Контролем служил разрез дерново-подзолистой почвы, находящейся 

на территории заказника в квартале леса, который по архивным материалам 

не подвергался вырубкам. 

Объектами данной работы являются почвы заказника «Калтайский» Том-

ской области нарушенные лесозаготовками с сохранением подроста по методу 

узких лент. (таблица 1). Таксационная структура насаждений приведена по 

данным лесоводственно-таксационных исследований Дебкова Н.М. [5]. 
 

Таблица 1 – Таксационная структура насаждений 

Тип почв Тип леса Местоположение 

Давность 

рубки, 

лет 

Состав по запасу 

древесины 

Р.1 Дерново-

мелкоподзолистая иллю-

виально-железистая лег-

косуглинистая почва 

Травяно-

болотный тип 

леса 

кв. 361, выд. 7 42 56Е23П9К6Лц6Б 

Р.2 Глееподзолистая ил-

лювиально-железистая 

мелкая легкосуглинистая 

почва 

Зеленомошный 

тип леса 
кв. 359, выд. 14 38 44П21Е19К16Б 

Р.3 Дерново-подзолистая 

иллювиально-железистая 

слабодерновая легкосуг-

линистая почва 

Разнотравный 

тип леса 
кв. 387, выд. 20 38 

60Е11П26Б+К, 

ед. Лц, С 

Р.4 Дерново-подзолистая 

иллювиально-железистая 

слабодерновая среднесуг-

линистая почва 

Травяно-

болотный тип 

леса 

1кв. 388, выд. 13 38 44Е12К8П7Лц29Б 

Р.5 Дерново-грунтово-

глееватая оподзоленная 

среднесуглинистая почва 

Папоротниковый 

тип леса 
кв. 149, выд. 16 49 23П20Е54Б+К 

Р.6 Дерново-

глубокоподзолистая язы-

коватая легкосуглинистая 

почва 

Папоротниковый 

тип леса 
кв. 150, выд. 8 48 48П18Е33Б ед. К 

Р.7 Болотная мелкоторфя-

нисто-подзолистая грун-

тово оглееная легкосугли-

нистая почва 

Мелкотравно-

зеленомошный 

тип леса 

кв. 357, выд. 10 39 44Е21К21П12Б+С 
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Применение тяжелой агрегатной техники при заготовке леса приводит 

к значительному по площади уничтожению верхних наиболее плодородных 

горизонтов почв, к образованию колеи на большой площади лесосеки 

[3,6,10]. Основное повреждение лесных почв лесозаготовительными маши-

нами заключается в уплотнении почвы. 

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, из-за чего силь-

но меняется воздушно-водный режим, что также ухудшает физиологическое 

функционирование корневых систем растений – оказывает отрицательное 

влияние на водный баланс [7]. В переувлажненной и уплотненной почве 

создаются неблагоприятные условия для растений, вследствие занятости 

почти всего объема пор водой и недостатком порами аэрации [3]. 

Использование мощной техники на лесозаготовках, может вызвать дли-

тельные отрицательные воздействия на лесные участки. Исследованиями 

установлено, что на участках интенсивного использования гусеничных ма-

шин почва остается уплотненной в течение 16-40 лет. Замеры, проведенные 

через 16 лет после работы машин, показывают, что почва уплотнена на 9-

18% больше, чем на неповрежденных участках [1,3]. В нашем случае с мо-

мента последней вырубки прошло 38-49 лет, изменение физико-химических 

свойств исследуемых почв представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Физико-химические свойства исследуемых почв 

Горизонт 
Мощность, 

см 

Плотность 

твердой фазы 

Плотность сложе-

ния почвы 
Запасы гу-

муса, т/га. 

Содержание 

физической 

глины, % г/см
3
 

Р.1. Дерново-мелкоподзолистая иллювиально-железистая легкосуглинистая почва 2010 

А1А2 пир 5-13 2,21 0,88 8,02 22,5 

А2В 13-21 2,25 1,37 8,56 21,4 

Р.2. Глееподзолистая иллювиально-железистая мелкая легкосуглинистая почва 2010 

А2g 5-16 2,34 1,15 15,57 21,8 

A2BFeg 16-28 2,37 1,41 10,98 23,5 

Р.3. Дерново-подзолистая иллювиально-железистая слабодерновая легкосуглинистая почва 2010 

A1 7-20 2,21 1,17 51,52 26 

A1A2Fe 20-34 2,29 1,42 21,50 23,3 

A2BFe 34-57 2,36 1,50 27,273 24,5 

Р.4. Дерново-подзолистая иллювиально-железистая слабодерновая среднесуглинистая почва 2010 

A1 8-28 2,18 1,16 82,34 30,7 

A1A2 28-43 2,26 1,33 22,99 24,2 

A2BFe 43-65 2,27 1,57 25,31 24,4 

Р. 5. Дерново-грунтово-глееватая оподзоленная среднесуглинистая почва 2011 

Аg  17-22 1,39 2,27 57,26 37,3 

АВg  45-50 1,54 2,34 23,56 36,7 

Р. 6. Дерново-глубокоподзолистая языковатая легкосуглинистая почва 2011 

А1А2 7-12 1,33 2,29 19,51 29,4 

А2В 23-28 1,48 2,36 9,17 29,8 

Р. 7. Болотная мелкоторфянисто-подзолистая грунтово оглееная легкосуглинистая почва 2011 

А2 12-16 1,31 2,11 7,72 23,1 

А2Вfe,g  24-28 1,38 2,20 5,24 19.7 
 

Проведенные исследования показали, что все разрезы (за исключением 

р.1) имеют плотность сложения не выше фоновых значений. Такая особен-

ность, вероятно, связана с особенностями р.1 и меньшей антропогенной на-
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грузкой на этом участке в процессе рубки. В среднем верхние горизонты 

изученных почв уплотнены на 7-28% больше, чем на неповрежденных уча-

стках (рис. 1). Среднее отклонение от фона составляет 12,8%. 

 

Рисунок 1 – Изменение плотности сложения лесных почв под влиянием 

механизированных лесозаготовок 

 

Далее вниз по профилю плотность сложения увеличивается, что указы-

вает на усиление влияния уплотнения почвы с глубиной на нижележащие 

горизонты в ходе сплошно-лесосечных рубок. В среднем почва уплотнена 

на 4-20% больше, чем на неповрежденных участках (рис. 1). Среднее откло-

нение от фона составляет 10,8%. Ниже по профилю уплотнение почв лесо-

техникой происходит в наименьшей мере и в настоящее время не отличается 

от фонового значений (табл. 2). 

Выводы 

Механизированные лесозаготовки оказывают многофакторное дли-

тельное отрицательное воздействие на лесные почвы. При значительном по-

вреждении лесных почв в ходе лесосечных работ происходит не только на-

рушение лесовозобновительного процесса, но и снижение продуктивности 

лесов, нарушение гидрологического режима территории, изменение струк-

туры лесных ландшафтов. Последствия таких нарушений имеют долговре-

менный характер и сказываются на протяжении нескольких десятилетий по-

сле проведения рубок. 

Для уменьшения степени деградации лесной экосистемы рекомендует-

ся использовать щадящие методы разработки лесосек, с применением тех-

ники оказывающей минимальное отрицательное воздействие на лесные поч-

вы, которые позволяют сохранить подрост и подлесок. Поведенные 

исследования на вырубках 38–49 летней давности не выявили достоверных 

различий в физических свойствах лесных почв под влиянием сплошных вы-

рубок. Этот способ рубки позволяет сохранить подпологовое возобновления 

при лесозаготовках, из которого в будущем формируются достаточно про-
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дуктивные и качественные насаждения. Рубки с сохранением подроста по 

методу узких лент позволяет минимизировать воздействие на лесные почвы 

и содействовать восстановлению темнохвойных лесов коренными породами. 
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Развитие транспорта в Московской агломерации является основной 

причиной масштабного загрязнение почв и других компонентов городских 
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и пригородных насаждений техногенными выбросами. Известно, что ос-

новную негативную роль на состояние придорожных древесных насажде-

ний, почв и других компонентов лесных экосистем оказывает применение 

на дорогах высоких доз противогололедных реагентов. Наибольшее влия-

ние загрязнения испытывают ближайшие к дороге опушечные придорож-

ные насаждения, на ограниченной дистанции от дороги (не далее 20-25 м) 

диагностируются признаки острых повреждений сосны и березы, выра-

жающиеся в дефолиации,  пожелтении и некрозе хвои, суховершинности, 

снижении линейных приростов). Далее повреждения древостоя носят хро-

нический характер  и  выражены  значительно слабее.   С целью оценки 

изменения физико-химических свойств почвы за десятилетний период 

проводили исследования в граничащих с МКАД сосновых насаждениях 

Серебряноборского лесничества. 

С начала 90-х годов применяемая ранее для борьбы с наледью песча-

но-солевая смесь была заменена на техническую соль (хлорид натрия с 

небольшой примесью хлорида калия). Побочным действием использова-

ния реагентов явилось резкое ухудшение состояния придорожных лесных 

насаждений и внутригородских посадок. Наиболее отчетливо это прояви-

лось в 1997-2000 гг., когда отмечалось максимальное угнетение и массо-

вая гибель древостоя и других компонентов лесных насаждений.  

За последнее время состав и способы внесения реагентов неодно-

кратно менялись, существенно увеличилось их абсолютное количество. 

Испытывались и применялись не менее трех десятков наименований про-

тивогололедных реагентов, в настоящее время на территории Москвы 

(включая МКАД) ежегодно используется до 400 тысяч тонн твердых и 

жидких препаратов. До 2011 г в качестве основного противогололедного 

реагента для обработки проезжей части дорог использовали гранулиро-

ванный хлористый кальций кальцинированный модифицированный 

(ХККМ). Однако в  самые последние годы появились данные о  возобнов-

лении применения твердых реагентов на основе хлористого натрия, при-

чем его доля в составе солей достигает 50% .  

Результаты исследования эдафических показателей в зоне воздейст-

вия автомагистрали свидетельствуют  о том,  что под влиянием  неодно-

кратно меняющихся  условий   поступления    противогололедных  реа-

гентов в придорожные лесные экосистемы за 10-летний период в 

состоянии верхнего горизонта почвы произошли заметные негативные 

изменения. Абсолютные значения  рН водной вытяжки вблизи МКАД 

достигают аномальных величин для дерново-подзолистых почв - 8.4-8.5. 

Сравнение нынешних и прежних результатов анализов рН водной вытяж-

ки из почвы показало, что почти по всему протяжению трансекты на рас-

стояние не менее 50 м от полотна МКАД реакция почвенного раствора за 

срок наблюдения стала менее кислой, что является подтверждением про-

грессирующего техногенного поступления щелочных агентов в почву.   

Изучение содержания обменного кальция в почве по линии отбора 

проб выявило его значительное увеличение вблизи дороги. Наибольшее 

его количество фиксировалось  около полотна МКАД,  при  этом за 10-
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летний срок оно возросло на 35-45%.  Рост  содержания кальция в почве, 

по всей видимости, связан  с наращиванием в  последние несколько лет 

количества кальцийсодержащих противогололедных реагентов, 

применяемых дорожными службами на МКАД. Существенное снижение 

содержания кальция в почве опушечной части трансекты, на расстоянии 

около 20 м от дороги  можно объяснить  экранирующим эффектом 

густого подлеска. Под пологом насаждения содержание обменного 

кальция за время между измерениями изменилось незначительно, 

достигнув на расстоянии 250 м от дороги величины 5.7 мг-экв 100 г
-1

  

против 5,2 мг-экв 100 г
-1

 в 2004 г. Эти значения близки к фоновым 

показателям для дерново-подзолистых почв сосняков Серебряноборского 

лесничества.  

Анализ содержания  в почве придорожной зоны подвижного натрия 

показал, что за 10 лет между наблюдениями его количество несколько 

увеличилось. Абсолютные значения этого лабильного показателя вблизи 

магистрали были высокие в оба срока наблюдения, они в десятки раз  

превышают  его  количество в глубине леса и контроле, что лишний раз 

указывает на источник поступления этого элемента. По сравнению с 2004 

г. величина содержания натрия в 2014 г. заметно повысилась вблизи 

дороги, на задерненных обочинах МКАД по трансекте до границы леса. 

При этом предшествующие исследования показывали постепенное 

снижение содержания натрия в аккумулятивном горизонте почвы. 

Учитывая высокую подвижность иона натрия в почве, ее легкий 

гранулометрический состав и промывной   тип водного  режима дерново-

подзолистых  почв, рост содержания натрия в верхних горизонтах почвы 

придорожной  полосы подтверждает данные о продолжении практики 

применения технической соли в качестве противогололедного средства в 

значительных масштабах. Заметное  количество натрия может находиться в 

составе используемых реагентов и в виде примесей, например, карбида 

натрия.  

Следует отметить, что повышение содержания подвижного натрия, 

оказывая токсический эффект, негативно сказывается на состоянии 

растительности, на жизнедеятельности почвенной мезофауны и 

микроорганизмов, на структуре и свойствах почвы.  Полученные  в 2014 г 

значения содержания подвижного натрия вблизи дороги оказались на 10-

15% выше, чем допустимая величина содержания солей  в 

корнеобитаемом слое почвы по натрию, которую  принято оценивать как 

26 мг 100 г
-1
. Учитывая, что образцы почвы отбирались в летнее время, 

можно полагать, что в весенний период величина натриевого засоления 

почвы в придорожной зоне может подниматься до уровня выше 

критических значений для многих растений.  

Изучение содержания подвижного хлора в верхнем горизонте почве по 

трансекте показало, что начавшееся ранее снижение этого показателя вновь 

сменилось подъемом.  По сравнению с данными 10-летней давности вблизи 

дороги содержание хлоридов в почве выросло примерно на 30 %, достигнув 

около полотна МКАД величины почти 100 мг 
.
100 г

-1
, что в 5 раз превышает 
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допустимые значения содержания солей в почве по хлору.  

С 2001 по 2004 гг количество хлора в почве постепенно  снижалось 

практически по  всей линии пробоотбора, что объяснялось уменьшением 

дозировки применяемых на дороге реагентов, но тем не менее даже тогда 

содержание подвижного хлора вблизи дороги почти на порядок величин 

превышало контрольные значения этого показателя (на расстоянии 250 м от 

МКАД).  

Наиболее вероятной причиной массового повреждения и гибели 

растений в придорожных лесах вдоль МКАД, отчетливо проявившихся в 

1997-2000 гг., считается отравление их хлоридом натрия. Повреждение 

придорожных насаждений обусловлено токсическим воздействием 

высоких концентраций хлоридов на надземные живые ткани растений, в 

первую очередь, на почки и прилегающие к ним ткани.  

Высокое содержание хлоридов натрия  и кальция в придорожных почвах 

может также вызывать угнетение насаждений вследствие осмотических 

механизмов действия рассолов и дисбаланса потребления элементов 

растениями. Поэтому  увеличение в почве придорожных лесов содержания 

подвижного хлора, который в нативной дерново-подзолистой почве 

присутствует в следовых количествах, вызывает существенную опасность.  

Изучение электропроводности почвенного раствора, как и в 

предыдущем исследовании, показало резкое снижение количества 

легкорастворимых солей в почве от МКАД до границы леса, под пологом 

эта величина не слишком сильно превышает контрольные значения в 

глубине леса. Однако в целом отмечается некоторое засоление почв 

изучаемого придорожного участка (рис), в то время, как 10 лет назад 

диагностировалась тенденция к их рассолению. Относительные значения 

содержания суммы солей в почве под дерниной вблизи дороги за период 

наблюдения увеличились на 15-20%, достигнув абсолютных величин, на 

порядок единиц превышающих контрольные, в глубине лесного массива. 

 
Рисунок- Общее содержание солей (1-2004  г., 2- 2014 г.) 

Ранее мы уже указывали, что безлесную придорожную полосу отвода 

можно считать зоной техногенного галогенеза, а сформировавшиеся здесь 
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почвы, загрязняемые аэральным путем, определить как 

импульверизационные поверхностные солончаковатые конструктоземы. 

Более того, в литературе встречаются ссылки на признаки осолонцевания 

почвы вблизи МКАД. Характеризующее солонцовый процесс внедрение 

ионов натрия в почвенные коллоиды вызывает их диспергирование, что 

может приводить к ухудшению водно-физических и  лесоратительных 

свойств почвы. 

Таким образом, исследования в  придорожных насаждениях сосны в 

Серебряноборском лесничестве выявили, что в результате изменения рег-

ламента применения противогололедных реагентов на МКАД, модифика-

ции их состава и объемов внесения в последние годы произошло ухудше-

ние ряда свойств верхней минеральной толщи почвы. Вблизи дороги в 

почве отмечается возрастание на 30-40% содержания подвижного кальция, 

а также рост на 25-40% количества подвижного хлора. Наблюдается уве-

личение на 15-20% общего содержания солей в почве придорожной зоны, а 

также ее подщелачивание до весьма высоких значений (рН водной вытяж-

ки 8.5), нехарактерных для зональных почв. Отмечается рост на 10-15% 

содержания подвижного натрия, хотя это и весьма лабильный показатель, а 

отбор образцов на анализ осуществлялся в начале лета. Под пологом со-

снового насаждения в направлении от автомагистрали в глубь леса значе-

ния изучаемых показателей резко снижались,  уже на расстоянии 50 м от 

дороги приближаясь к контрольным, что  однозначно указывает на источ-

ник поступления поллютантов. Значительное загрязнение почвы натрием и 

хлором подтверждает данные о возобновлении применения на дороге ток-

сичной для растений технической поваренной соли. Полученные результа-

ты говорят о том, что, несмотря на нынешнее удовлетворительное состоя-

ние изучаемых сосновых насаждений, в результате изменения регламента 

использования противогололедных реагентов в почве придорожной зоны 

МКАД усиливается выраженность солончакового процесса, что в будущем 

может привести к негативной динамике изучаемых лесов в придорожной 

зоне. Для  уточнения характера и масштабов постоянно меняющегося 

влияния МКАД на придорожные лесные биогеоценозы необходимо про-

должение и углубление мониторинговых  наблюдений. 
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В работе дан обзор агроэкологических факторов, влияющих на приживае-

мость культивируемых видов, изучены их эколого-биологические свойства, уста-

новлен показатель приживаемости саженцев. 

The paper gives an overview of agro-ecological factors affecting the survival rate 

of cultured species, studied their ecological and biological properties, set the indicator 

in the survival rate of seedlings. 
 

Ключевые слова: агроэкологические факторы, лесопарк, экосистемы, дуб крас-

ный, сосна обыкновенная  

Key words: agro-ecological factors, forest Park, ecosystems, Quercus rubra L., Pinus 

sylvestris L.  
 

Быстрорастущее население городов испытывает негативное воздейст-

вие, обусловленное техногенными факторами городской среды. Средством, 

улучшающим экологическую обстановку города и снижающим отрицатель-

ное влияние вредных факторов урбосреды на человека, являются зелёные 

насаждения. 

Объектом данного исследования являются лесопосадки Quercus rubra 

L. и Pinus sylvestris L. в пригородной зоне г. Калининграда.  

Цель работы заключается в определении влияния агроэкологических 

факторов на приживаемость двухлетних саженцев дуба красного и сосны 
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обыкновенной. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

 выбраны ключевые участки для мониторинга почв – таксационные 

пробные площадки (ТПП); 

 заложены полнопрофильные почвенные разрезы, взяты и исследованы 

образцы почв; 

 изучены эколого-биологические свойства дуба красного и сосны 

обыкновенной; 

 исследованы экологические факторы, влияющие на условия прижи-

ваемости. 

Районом исследования является участок МБУ «Городские леса» располо-

женный в посёлке А. Космодемьянского, площадью 1,1 га, на котором в 2013 

году проведены посадки 2-ух летних саженцев: 2500 шт. сосны обыкновенной, 

500 – дуба красного, который является интродуцентом для Калининградской 

области. Посадка проводилась в первой декаде апреля ручным способом в бо-

розды, так чтобы корневая шейка дерева находилась на уровне земли. Расстоя-

ние между саженцами 1м, ширина междурядий 1,5м.  

Растения растут и развиваются под влиянием сложного комплекса од-

новременно действующих на них экологических факторов. Обычно эколо-

гические факторы подразделяют на абиотические (куда входят факторы не-

органической среды, формирующие экотоп) и биотические (воздействие 

организмов друг на друга и на окружающую среду) образующие биотоп, а 

также антропогенные – влияние человека [1]. 

Одним из факторов, ограничивающим приживаемость саженцев де-

ревьев и кустарников аборигенных видов и интродуцентов являются экс-

тремально суровые зимы. К таким в Калининградской области можно отне-

сти зимы 1978/79 гг., 2009/10гг. и 2010/11 гг., когда температура опускалась 

до -30°С. 

Для озеленения г. Калининграда и области посадочный материал заку-

пается в Польше и Германии, расположенных в 7-8 зонах зимостойкости. 

Где отрицательный температурный максимум достигает -17°С. Калинин-

градская область расположена в 6 зоне устойчивости к морозам с темпера-

турным максимумом -23°С. Целесообразно использовать саженцы, выра-

щенные в питомниках нашей области [2]. 

Основная задача ухода за посадками лесных культур – создать благо-

приятные экологические условия для их роста и развития. Это достигается 

путем агротехнических и лесоводственных мероприятий в раннем возрасте, 

которые позволяют целенаправленно изменить водный, воздушный, тепло-

вой и питательный режим почв, а также микроклимат приземных слоев ат-

мосферы и режимы освещения культур. Основной вид агротехнического 

ухода – рыхление почвы борьба с травянистой растительностью [3]. 

Методы исследования: в работе использованы экологические, геобота-

нические, лесоводственно-таксационные и статистические методы исследо-

вания, изложенные в классических руководствах.  

Для исследования эдафических условий на ключевых участках заложе-

но два полнопрофильных почвенных разреза по катене. 
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Кислотность почвы по водной суспензии варьируется от кислой до сла-

бокислой, по солевой – от очень сильнокислой до сильнокислой. Низкое со-

держание калия в почве является следствием промывного типа водного ре-

жима, повышенное содержание фосфора указывает на то, что на участке 

было проведено агрохимическое окультуривание. Система мероприятий 

включает: известкование, фосфоритование, внесение минеральных. Сумма 

поглощенных оснований выше в гумусированных слоях почвы, за счет 

большей поглотительной способности этих горизонтов. 

Основные выводы: почвенно-климатические условия лесопитомника 

соответствуют биологическим потребностям Quercus rubra L. и Pinus 

sylvestris L. 

Приживаемость культивируемых видов сосны обыкновенной – 73%; 

дуба красного – 82%. 
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ВОДООХРАННЫЕ ЛЕСА ВДОЛЬ МАЛЫХ ОЗЕР И 

ВОДОХРАНИЛИЩ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
 

WATER PROTECTIVE FORESTS ALONG SMALL LAKES AND 

RESERVOIRS, THEIR ECOLOGICAL ROLE 
 

Мустафин Р.Ф., Хайретдинов А.Ф. (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г.Уфа, РФ) 

Mustafin R. F., Khairetdinov A. F. (Bashkir State Agrarian University, Ufa) 
 

Рассмотрены вопросы водоохранных лесов. История о роли лесов как особая 

категория насаждений вдоль рек и водоемов. Влияние рубок водоохранно-

защитных лесов. Площади защитных и водоохранных лесов. Защита склонов от 

оползней и разрушений. Ведение лесного хозяйства. 

Considers issues of water protection forests. The story of the role of forests as a 

special category spaces along rivers and water bodies. The impact of logging 

vodoohranoy-protective forests. Square protective and water protective forests. Protec-

tion of slopes against landslides and destruction. 
 

Ключевые слова: водоохранные леса, сток, площади, влажность 

Key words: water protection forests, runoff, area, humidity. 

На сегодняшний день водоохранной-защитной роли леса уделяется 

большое внимание при все возрастающим антропогенном воздействии в ре-

зультате деятельности человека. Оно становится одним из факторов эконо-

мического развития ряда регионов. 

http://ores.su/ru/journals/vestnik-baltijskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta/2012-nomer-7/a100280
http://ores.su/ru/journals/vestnik-baltijskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta/2012-nomer-7/a100280
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Проблема загрязнения водных объектов и истощение источников (рек, 

озер, водохранилищ и грунтовых вод и т.д.) являются наиболее актуальной.  

Многими ученными доказано положительное гидролого-мелиоративная 

роль лесных насаждений [1]. 

Поэтому изучение роли защита - водоохранных лесов малых озер и во-

дохранилищ в Республике Башкортостан имеет большое научное и практи-

ческое значение.  

Цель данной работы – охарактеризовать экологическую роль основ-

ных видов защитных водоохранных лесов в зоне крупных и малых водохра-

нилищ республики. 

Объектом исследования послужили защитные лесные насаждения 

преимущественно древесно - кустарниковой растительности береза, липы, 

сосны и дуб произрастающих на склонах малых и крупных водохранилищ 

Республики Башкортостан. 

Роль лесов в водоохранном значении доказана достаточно давно. 

Первые упоминания о роли лесов вдоль рек относятся 1703 годам с време-

нем Петра I, который предписывал: «произвести опись лесов, стоявших вдоль 

больших рек на пятьдесят верст, вдоль малых рек на двадцать верст. Твердые 

породы деревьев - дуб, клен, вяз карагач, лиственницу и сосну (в двенадцать 

вершников) - рубить запрещалось. Однако водоохранные - защитные леса как 

особую категорию лесов с более регулируемым ведением народного  хозяйства 

в них фактически стали выделяться  после принятия  в 1888 году лесоохрани-

тельного закона. Согласно этому закону все леса Европейской части России 

подразделялись на три категории: защитные, водоохранные и прочие. 

Таким образом, леса способствуют превращению поверхностного стока во 

внутрипочвенный, предохраняют почву от разрушений препятствуют возникно-

вению эрозионных процессов, разрушительных поводков; они регулируют гид-

рологические решим рек ослабляя резкие колебания в подъеме воды и обмеле-

нии водослив в меженный период, защищают водоемы от загрязнения и 

заиления способствуют улучшению качестве воды, оберегают источники мине-

ральных вод важный резерв сохранения и улучшения здоровья людей. 

Однако под влиянием различных межхозяйственных мероприятий и в пер-

вую очередь нерациональных рубок водоохранно - защитные свойства лесов 

могут существенно изменяться, ухудшается водно-физических свойств лесных 

почв, снижается их инфильтрационной способность. Это свою очередь ухудша-

ет плодородия лесных почв, снижает продуктивность тех древостоев, которые 

создают взамен вырубаемых. Следует отметить, что эти изменения имеют не 

только локальный характер, но и обще гидрологическое значение.  

На территории Республики Башкортостан насчитывается более 254267 

тыс. га. водоохранных лесов, большинство из которых приходится лесам 

вдоль р. Белой, Бл. Мл. Инзер в горной местности. 

Запретные полосы выделяются вдоль среднего и нижнего течения рек 

указанных в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 – Распределение площадей защитных и водоохранных лесов, га 
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Лесничества Всего лесов Защитные леса Леса расположенные 

в водоохранных зонах 

Авзянское  269910 55322 14555 

Дюртюлинское  121653 91813 5519 

Янаульское  160109 85370 11270 

Хайбуллинское  43800 22919 2871 

Учалинское  230780 64934 6137 

Туймазинское  207538 83324 7135 

Тирлянское  128322 28041 5215 

Стерлитамакское  187274 65407 3485 

Салаватское  170287 59835 8567 

Макаровское  289290 32196 12652 

Кугарчинское  167390 54004 8986 

Караидельское  235021 82744 7324 

Кананикольское  211243 62358 19107 

Инзерское  256179 54618 16333 

Зилаирское  203608 71267 20978 

Зианчуринское  123009 18137 6581 

Дуванское  191745 76562 5981 

Гафурийское  210085 40046 10146 

Бурзянское  320847 71313 29783 

Бирское  148351 79373 7665 

Белокатайское  210443 57809 15652 

Белебеевское  110321 42167 1178 

Баймаксое  158758 60666 7161 

Аскинское  211078 48560 5462 

Архангельское  207829 53945 8053 

Абзелиловское  179840 54371 6471 
 

Площади лесов водоохраной зоны изменялось в результате присоеди-

нения, так и за счет исключений площадей лесного фонда при переводе их в 

другой вид угодий. 

В 2015 году площади лесов запретных полос по сравнению с 2014 го-

дом увеличилось на 14тыс. га. 

Водорегулирующее влияние леса трудноотделимо от его воздействия 

на подземное питание. Наиболее важная функция лесов – это смягчение па-

водков, которые объясняются повышенной по сравнению с полем водопро-

ницаемостью почвы и меньшей интенсивностью снеготаяния. А.Д. Дубавах 

[2] предложил размещение леса в верхнем течении рек, чтобы разбить паво-

док на две части. Но Воейков [3], пришел к выводу, что наименьший модуль 

максимального расхода получается при лесистости порядка 50%, если лес-

ные массивы равномерно распределяет по всему бассейну. 

Проведенные нами исследования полевой влажности почвы в условиях 

Прибельской – волнистой равнины вдоль реки Сюнь в районе хвойно – ши-

роколиственных лесов Европейской части показало следующее:  

 

Таблица 2–Влажности почвы на черноземе типичный январь 2016г. 
Глубина 

взятия об-

Содержание 

влаги, % 

Коэффициент 

влажности, К 

Общий запас 

воды 

Толщина 

снега, мм 

Температура  воз-

духа, 
0
С 
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разца, см в почве, т/га 

пойма без насаждений 

76 25,56 1,26 3108,1 35 -10 

82 19,89 1,19 2609,57 35 -10 

Склон с искусственным насаждением лиственница, береза 

79 23,03 1,23 2910,19 35 -10 

82 20,11 1,2 2638,43 35 -10 

Смешенный лес (береза, липа, дуб, лиственница) 

49 32,39 1,32 2539,38 35 -10 

78 21,89 1,22 2731,87 35 -10 

 

По результатам исследований водоохранной зоны данной местности 

характеризовало накопление влаги в почве при смешенных лесах, что под-

тверждается возрастание роли внутрипочвенных вод и верховодки, даль-

нейшие включающихся в объем весеннего половодья. 

Наряду с водорегулирующей водоохраной ролью, которые выполняют 

все лесные насаждения, произрастающих в пределах бассейнов рек Белая, 

Агидель, бл и мл. Инзер, Сим, Сюнь и т.д. расположенные по берегам и в 

поймах рек, ручьев, выполняют дополнительную весьма важную защитно-

аккумулятивную роль. Они предохраняют меженные берега от разрушений, 

аккумулируют песчаный аллювий в поймах, защищают крутые склоны до-

лин от эрозии и оползней, предотвращая тем самым заполнение продуктами 

эрозии заиления водоемов, водохранилищ, русел рек и водоемов [4]. 

       
Рисунок 1 – Правый берег р. Сюнь Келеевский участок Бакалинского 

лесничества 
 

Это леса способствуют также превращение поверхностного стока с 

вышерасположенных безлесных участков во внутрипочвенный. Указанные 

свойства лесов благоприятно влияют на водный транспорт, работу малых 

ГЭС и мини-мельниц. 

В темнохвойных лесах Уфимского плато в 20-25 летних хвойных мо-

лодняков интенсивность снеготаяния на 30% выше, чем в спелом лесу. Раз-

витие мощной корневой системы растений способствует улучшению аэра-
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ции и структуры верхних слоев почв (рисунок 1). 

Исследование в 2015 году в Нуримановском лесничестве вдоль крупно-

го Павловского водохранилища широколиственно- темнохвойных лесов по-

казали, что уровень верховодки на горнолесных тяжелосуглинистых почвах 

почти копируется гидрограф весеннего стока, фиксируемого на водосливе. 

Уменьшая поверхностный сток и переводя его в грунтовый, лес, тем 

самым способствует поддерживанию уровней воды в реках в меженный пе-

риод, а также восстановлению запасов подъемных вод, которые во все воз-

растающих размерах расходуется на водообеспечение городов, населенных 

пунктов, промышленных предприятий и в том числе и на орошение. 

Все леса, расположенные в пределах водосборных бассейнов, а не 

только запретные полосы вдоль рек, выполняют водоохранные и водорегу-

лирующие функции. Следовательно, гидрологический режим рек зависит в 

первую очередь от способов ведения лесного хозяйства, на всей площади 

водосборов [5]. При ведении лесного хозяйства, особенно в горных районах 

региона, необходимо учитывать границы элементарных водосборных бас-

сейнов, т.е. вести правильное хозяйство по водосборам. Для этого при лесо-

устройстве на план лесонасаждений необходимо, кроме поверхностной сети, 

наносить и границы водосборов площадью более 1000 га. 

Выводы. Водоохранные леса создают единую систему с водохранили-

щами, в сочетании с гидротехническими сооружениями образуют совер-

шенный комплекс. 

Верхние береговые насаждения водохранилища соприкасаются с при-

легающими полями, лугами, пастбищами. Положительно влияют на повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур. 

С целью повышения роли лесов необходимо разработать комплексную 

программу по защите малых озер и водохранилищ от неблагоприятного 

природных факторов истощения, заиления и увязать эти меры с формирова-

нием экологического баланса лесов. 
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Пастухова А.М. (Сибирский государственный технологический универси-

тет, г. Красноярск, РФ) 
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Отмечено наличие высокого уровня межсемейной изменчивости 7-летних 

полусибов кедра сибирского по росту. Выявлено, что высоко и медленнорастущие 

семьи сохраняют свой темп роста на четвертый год после пересадки, что необ-

ходимо учитывать при лесовыращивании. 
 

Presence of high level of interfamily variability of 7-year seed posterity of 

Pinussibirica Du Tour on growth is noted. It is noted what is high and slow-growing 

families keep the growth rate for the fourth year after change that needs to be consid-

ered at forest growing. 
 

Ключевые слова: семья, полусиб, рост, изменчивость, кедр сибирский 
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Эффективность применения методов селекции для решения проблемы 

интенсификации лесокультурного выращивания отчасти зависит от возмож-

ностей получения объективных данных по испытанию семенного потомства 

в нескольких поколениях и разном возрасте. Особенно, если источником 

семян стали географические культуры, где сосредоточены различные кли-

матипы, при свободном опылении которых можно ожидать появления но-

вых сочетаний признаков, а также перспективно проведение отбора мате-

ринских деревьев с высокой комбинационной способностью.  

Для установления закономерностей наследования признаков и выявле-

ния, новых хозяйственно-ценных форм, нами проводится испытание семен-

ного потомства кедра сибирского, полученного от свободного опыления ма-

теринских деревьев разного географического происхождения, 

произрастающих в плантационных культурах.   

Целью данных исследований являлось изучение межсемейной измен-

чивости по росту полусибов кедра сибирского в школьном отделении при-

городной зоны г. Красноярска. 

Объектом исследований являлось школьное отделение полусибов кед-

ровых сосен, распложенное в пригородной зоне г. Красноярска. По дейст-

вующемулесосрастительному районированию данная территория относится 

к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району. Школьное отделение 

было создано в мае 2005 года посадкой трехлетних сеянцев, выращенных из 

семян, собранных в 2002 г. в плантационных культурах СибГТУ с материн-

ских растений разного географического происхождения: алтайского (ур. 

Курли), танзыбейского, шумихинского, дивногорского, бирюсинского 
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(Красноярский край); черемховского (Иркутская область); читинского (За-

байкальский край). 

Оценка роста семей проводилась в сравнении с контрольным вариан-

том, в качестве которого была взята вся совокупность семенного потомства 

(семей, у которых были отобраны растения методом  случайной выборки). 

Уровеньизменчивости по росту в контроле – высокий, тогда как внутри се-

мей – он варьирует от низкого до очень высокого (8,0-56,8 %), межсемейная 

изменчивость ниже, чем в целом по опыту, что отмечали ряд других иссле-

дователей (Ефимов, 2000; Братилова, Орешенко, 2010)(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Изменчивость саженцев кедра сибирского по высоте и диа-

метру стволика  

Показатель 
Высота, см Диаметр, см 

X ±m σ V, % X ±m σ V, % 

По опыту (контроль) 30,1±0,69 13,07 43,9 1,0±0,02 0,38 38,6 

Межсемейный 29,9±1,20 7,38 24,8 1,0±0,04 0,24 23,9 

  

К 7-летнему возрасту формирование боковых побегов наблюдалось у 

50,0-71,4 % растений.  Анализ побегообразования показал, что в большей 

части семей преобладают растения с 3-летними боковыми побегами, только 

у шести семей формирование мутовок идет медленнее – отмечено наличие 

только однолетних мутовок. Учитывая наличие тесной связи между высотой 

и диаметром стволика,  числом 1-2-летних боковых побегов (r=0,508-0,703), 

возраст формирования мутовок можно рассматривать как корреляционный 

признак отбора на скорость роста, на что указывали Р.Н. Матвеева, О.Ф. Бу-

торова (2000). С учетом данного показателя были выделены такие семьи 

как: Ку-48, Ку-139, Че-54 и др. 

Для повышения эффективности межсемейного отбора перспективно 

рассматривать проявление признаков в потомстве в разном возрасте и по 

проворностям опыта. Сравнение распределения семей по классам роста (1-

быстрорастущие, 2 – средняя скорость роста, 3 – медленорастущие) в 4-х и 

7-летнем возрасте, показало, что быстрорастущие семьи сохраняют свое 

преимущество в росте, также как и большинство медленорастущих. Отдель-

ные семьи (20,7 %) с возрастом осуществляли переход из второго класса 

роста в первый (таблица 2). С учетом этого нами были отобраны перспек-

тивные семьи по скорости роста, материнские деревья которых проявляют 

высокую общую комбинационную способность.  

Проведенные исследования показали наличие высокого уровня меж-

семейной изменчивости в семилетнем возрасте. Перспективно использовать 

семьи с высокой скоростью роста и среднерастущие для создания культур 

последующих поколений, тогда как медленнорастущие большей частью со-

храняют свое отставание в росте и на четвертый год после пересадки в 

школьное отделение. В качестве корреляционного признака отбора на ско-

рость роста можно рассматривать возраст образования боковых побегов.  
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Таблица 2 – Класс роста семей 
Номер семьи Средняя высота семей, 

см, в возрасте, лет 

Класс роста по возрастам 

4 7 4 7 

Би-26 6,7 21,3 3 3 

Би-39 6,8 22,3 3 3 

Ди-63 7,8 25,9 2 2 

Ку-3 7,8 27,8 2 2 

КУ-9 7,6 31,0 2 2 

КУ-14 6,5 28,5 3 2 

КУ-20 8,5 33,4 2 1 

КУ-32 6,9 25,1 3 3 

КУ-42 7,5 40,5 2 1 

КУ-48 8,8 30,0 2 2 

КУ-47 7,5 20,3 2 3 

КУ-59 7,5 39,7 2 1 

КУ-66 8,2 29,6 2 2 

КУ-92 8,4 42,2 2 1 

КУ-88 5,7 22,3 3 3 

КУ-132 8,0 31,2 2 2 

КУ-139 7,1 30,8 3 2 

КУ-155 7,9 35,9 2 1 

ТА-4 6,1 19,0 3 3 

ТА-5 6,6 17,5 3 3 

ТА-23 9,2 42,1 1 1 

ТА-49 8,7 35,8 2 1 

ТУ-8 6,4 20,8 3 3 

ЧЕ-26 7,8 31,2 2 2 

ЧЕ-58 7,6 27,0 2 2 

ЧИ-9 10,4 34,1 1 1 

ТА-46 6,7 19,0 3 3 

ШУ-6 7,7 31,8 2 2 

ШУ-39 8,2 28,7 2 2 
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В настоящее время в лесном хозяйстве достаточно полно разработаны 

технологии подготовки площадей под посадку лесных культур на вырубках, 

площадях с малоценными породами.  Несомненно, что этот опыт, необхо-

димо использовать при подготовке постагрогенных земель для создания 

древесных насаждений [3-4].   

Эффективность разных способов  хорошо изучена и проверена на мно-

голетних опытах. Влияние способа механической подготовки почвы на ход 

роста культур ели и сосны показано в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1- Ход роста культур ели по высоте и их сохранность на лес-

ных  землях при разных способах подготовки почвы, м 

Способ подготовки 

почвы 

Время, прошедшее после посадки, лет 

5 сохранность, % 10 15 20 25 

Целина 0,6 53 1,8 3,5 5,2 7,4 

Микроповышения 0,7 80 2,2 4,4 6,3 8,9 

Поверхностная 0,4 57 1,4 3,0 4,5 6,8 

Культуры создавались посадкой на дренированных почвах среднего 

уровня богатства (черничный тип леса) при следующих способах обработки 

почвы: без обработки (целина), микроповышения (плужный пласт, гряда, 

дискретные микроповышения) и с поверхностной обработкой почвы (фрезе-

рование, боронование) [4].  

   Из приведённых данных можно видеть, что культуры, созданные по-

садкой по микроповышениям, заметно превосходят по высоте и сохранности 

культуры, посаженные по целине или с поверхностной обработкой почвы. 

Различия по темпу роста и в сохранности культур отмечаются с первых лет 

после посадки и с возрастом становятся всё более заметными.  

Результаты опытов показали, что эффективным способом механиче-
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ской обработки почвы для посадки древесных растений является создание 

микроповышений. Это может быть плужный пласт, гряда, дискретное мик-

роповышение. Наилучший рост культур отмечался на пластах со смещением 

пласта на 0,4 – 0,6м от края борозды, а также со смещением пласта  и пере-

мешиванием почвы верхних горизонтов (шнековым плугом). 
 

Таблица 2 - Ход роста культур сосны по высоте и их сохранность на 

лесных почвах при разных способах подготовки почвы, м 

Способ подготовки 

почвы 

Время, прошедшее после посадки, лет 

5 
сохран-

ность, % 
10 15 20 25 

Целина 0,6 42 2,2 4,3 7,1 10,5 

Микроповышения 1,0 71 2,9 5,5 8,9 12,6 

Ускоренный рост культур на микроповышениях объясняется более бла-

гоприятными условиями по сравнению с целиной. Здесь наблюдается более 

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

(на 2-3
0 
в среднем за сезон), создаются оптимальные условия для роста куль-

тур (по влажности, плотности, тепловому режиму) по сравнению с целиной. 

Объём почвы, осваиваемый корнями на микроповышениях в 1,5 раза боль-

ше, чем на целине[4]. Изначально предполагалось, что для подготовки зе-

мель постагрофонда  для древесных насаждений достаточно будет создание 

микроповышений и зарастание плужных пластов травянистой растительно-

стью будет аналогичным зарастанию пластов на лесных вырубках, где тра-

вяной покров эффективно подавляется массой пласта, что обеспечивает его 

слабое зарастание первые два года после напашки. Опыты, заложенные в 

2009 году на залежных землях, показали, что это не так. Плужные пласты 

зарастали травой в первый же год их создания. Биомасса травы была такая 

же как на целине и составляла 300 - 450 г/м
2
 , а на отдельных участках дохо-

дила до 600 г/м
2
. Объяснение этому может быть следующим. Земли поста-

горофонда имеют довольно мощный гумусированный слой почвы: пахот-

ный слой + почва с затёчным гумусом, что в сумме составляет 25-35 см. Это 

обеспечивает  глубокое проникновение корневых систем травяного покрова 

и их устойчивое развитие. Корневая система травяного покрова при вспашке 

частично повреждается, а у корневищных и корнеотпрысковых видов раз-

рывы корней только увеличивают их потенциал. По этой причине восста-

новление травяного покрова происходит сразу же после создания пласта с 

большим участием корневищных и корнеотпрысковых видов.  

Первые посадки древесных насаждений на землях постагрофонда по 

технологии, применяемой в лесном хозяйстве (на микроповышения) оказа-

лись неудачными. Затенение  посадок разрастающимся травяным покровом, 

погрызы стволиков мышевидными грызунами, заваливание культур отмёр-

шей травой с последующим поражением их плесневыми грибами – всё это 

стало причиной  снижения сохранности  посадок. Через два года после по-

садки сохранность  насаждений ели составила 35%, а сосны лишь  единич-

ные экземпляры. Этот опыт показал, что без подавления травяного покрова 

создание насаждений на землях постагрофонда очень затруднительно.  

Если технология механической обработки почв достаточно проработа-
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на, то способ подавления и контроля травяного покрова, без которого не-

возможно успешное лесоразведение на бывших сельскохозяйственных зем-

лях, находится в стадии разработки. Центральным вопросом в технологии 

подавления травяного покрова является подбор  химических средств, отве-

чающих требованиям экологической безопасности и обладающих высокой 

эффективностью действия, то-есть двумя взаимоисключающими  характе-

ристиками.  Первые опыты, по применению гербицидов при подготовке 

площади постагрофонда для древесных насаждений, заключались в обра-

ботке плужных пластов  препаратом  «Раундап» в дозе 4л/га до посадки рас-

тений. Биомасса травы на пластах с химической обработкой хотя и была в 

1,5 - 2 раза меньше, чем на необработанных пластах, но оставалась очень 

большой (255 г/м
2
).  Для посадки использовался укрупнённый посадочный 

материал с закрытой корневой системой. Уход за насаждениями в первые 

два года после посадки проводился трижды за сезон, и далее только осенью. 

Следует отметить, что высота их в 5-ти летнем возрасте в 2-2,5 раза больше, 

чем на лесной площади у производственных культур такого же возраста, 

(табл. 1, 2, 3) в почвенных условиях среднего уровня плодородия, оценивае-

мого II-III классом бонитета [3].  Это ещё раз подтверждает, что земли по-

стагрофонда потенциально богаче лесных земель и на них можно выращи-

вать высокопродуктивные древостои. Насаждения отличаются хорошим 

ростом и сохранностью (табл. 3), но их создание оказалось трудозатратным.   
 

Таблица 3- Ход роста насаждений ели и сосны по высоте на  постагро-

генных землях  при разных способах подготовки почвы, см 
Способ подго-

товки почвы 

Посадочный 

материал 

Время, прошедшее после посадки, лет Сохранность 

через 5 лет, % 1 2 3 4 5 

Целина 

(контроль) 

Е 4л зкс 40 45 60 84 116 92 

С 3л зкс 44 51 81 116 158 72 

Плужный пласт 
Е 4л зкс 41 45 59 79 148 95 

С 3л зкс 41 60 86 114 160 87 

Плужный пласт 

+ раундап, 

4л/га 

Е 4л зкс 37 45 66 99 123 87 

С 3л зкс 40 61 96 141 192 
96 

ЗКС-закрытая корневая система 
 

Результаты данного опыта показали, что подавление травяного покрова 

однокомпонентным  препаратом малоэффективно. Лабораторией гербици-

дов ФБУ «СПбНИИЛХ» установлено, что даже при максимальной норме 

применения однокомпонентные препараты значительно уступают вариантам 

со смесями [1,2,4]. Их эффективность резко снижается на следующий год 

после обработки. Эффективность же действия смесей остаётся высокой до 

второй половины следующего вегетационного сезона. С положительными 

результатами были испытаны двухкомпонентные баковые смеси из совре-

менных гербицидов: раундап, арсенал и анкор-85.  

Если следовать регламенту проведения химических обработок (обра-

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

блюдать сроки детоксикации почвы (не меньше 2х – 3х недель), то площадь 

для посадки может быть подготовлена только во второй половине вегетаци-
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онного периода. Летние посадки возможны, но период приживаемости де-

ревьев при этом сокращается, а это приводит к пониженной сохранности и 

ослаблению жизненного состояния перед зимним периодом. Если посадку 

проводить весной следующего года, то только первую половину вегетаци-

онного периода растения не подавляются сорняками, но уже осенью необ-

ходимо проводить агротехнический уход. Таким образом, период эффектив-

ного подавления травяного покрова от применения хим. средств не может 

быть использован в полной мере посаженными древесными растениями.   

Более эффективной оказалась следующая схема подготовки и обработки 

почвы: во второй половине июня месяца, когда травянистая растительность на-

ходится в стадии кущения, стеблевания, бутонизации и цветения, проводится её 

скашивание и уборка. Затем следует период выжидания, когда новая отрастаю-

щая трава не достигнет высоты 20-30 см. Тогда проводится обработка травяного 

полога баковой смесью гербицидов полосами шириной 4м. Через месяц на об-

работанных полосах проводится напашка микроповышений ввиде плужных 

пластов или гряд. Посадка деревьев проводится весной следующего года. В 

этом случае, в течение первого вегетационного периода на обработанных поло-

сах биомасса травы составляла не более 20% от контроля и не подавляла посад-

ки. Во второй год биомасса травы составляла 47-62 % от контроля, и первый 

уход за посадками потребовался только к осени второго года. Это значительно 

сократило число уходов за насаждениями.    
 

Таблица 4 - Ход роста насаждений ели и сосны по высоте на площади  с 

химической обработкой баковой смесью гербицидов при разных способах 

подготовки почвы, м 

Способ подго-

товки почвы 

Посадочный 

материал 

Время, прошедшее после по-

садки, лет 

Сохранность 

через 3 года, 

% 1 2 3 

Целина 

Е 2л зкс 19 31 52 94 

С 2л зкс 29 35 47 75 

Лц 2 зкс 27 66 99 83 

Гряда 

Е 2л зкс 20 35 65 94 

С 2л зкс 25 47 80 93 

Лц 2 зкс 27 71 117 88 

Поверхностная 

обработка 

фрезой 

Е 2л зкс 18 36 56 94 

С 2л зкс 29 49 78 94 

Лц 2 зкс 34 56 103 75 

 

Ход роста и сохранность насаждений (табл.4) показывают, что баковые 

смеси хим. средств, обладающие пролонгированным действием, можно ус-

пешно применять для ограничения роста травяного покрова при подготовке 

площади под лесоразведение. Механическая обработка почвы и подавление 

травяного покрова позволяют создать условия, обеспечивающие рост расте-

ний первые 2  года  после посадки при  умеренных трудозатратах по уходу.  

Проведённые замеры подтвердили, что сохраняются  различия в ходе роста 

между растениями, посаженными на целине или при поверхностной обра-

ботке почвы с деревьями, посаженными на микроповышения (в данном слу-
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чае на гряде). Высота растений на гряде у ели – на 20%, сосны – на 68%, ли-

ственницы – на 16% больше по сравнению с насаждениями   в вариантах на 

целине или при поверхностной обработке почвы.  

Подводя итоги, следует выделить основные положения и преимущест-

ва технологии совмещённого способа превентивного подавления травяного 

покрова с помощью баковой смеси хим. средств, обладающих персистент-

ными свойствами, и механической обработкой почвы путём создания мик-

роповышений, обеспечивающей высокую сохранность и рост древесных на-

саждений  на землях постагрофонда. 

К положительным результатам подготовки земель по предлагаемой 

технологии можно отнести существенное снижение повреждений деревьев 

мышевидными грызунами, что отражается на увеличении сохранности. Дру-

гим немало важным фактором является то, что необходимость проведения 

первого агротехнического ухода за насаждениями появляется к концу 2-го 

года после посадки, что значительно сокращает количество уходов и делает 

их менее трудозатратными.  
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нии малины ремонтантной, обеспечивающего поддержание оптимальной влаго-

обеспеченности растений, создающего условия для получения наибольшего уро-
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жая ягод малины на легких почвах юго-западной части Беларуси.  

The questions of the effectiveness of drip irrigation in the cultivation of remontant 

raspberries, thus maintaining optimum moisture plants, to create conditions for the 

greatest harvest raspberries on light soils south-western part of Belarus. 
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Малина – одна из наиболее ценных ягодных культур. Её плоды поль-

зуются большим спросом у населения, так как обладают уникальными пита-

тельными и лечебными свойствами [1]. 

Урожай на ремонтантной малине формируется в конце лета или в нача-

ле осени. Как правило, это более благоприятное время для развития ягод, 

т.к. в большинстве районов Беларуси ближе к осени увеличивается количе-

ство осадков и повышается влажность воздуха. В средней полосе прибавка 

урожая за счет смещения созревания на более благоприятный период не 

столь заметна. Но в южных регионах (Брестская область), где получить 

нормальный урожай обыкновенной малины крайне сложно по причине 

сильной жары и воздушной засухи в первой половине лета, ремонтантная 

малина может продвинуть малину на юг. 

За один сезон она успевает вырасти и дать урожай. Это одно из главных 

достоинств ремонтантной малины. В отличие от обыкновенной, ремонтант-

ная малина значительно меньше повреждается болезнями и вредителями, но 

более требовательна к водно-воздушному и питательному режимам почвы, 

потому что основная масса корней залегает в верхних слоях почвы на глу-

бине 30–40 см [1]. 

В связи с тем, что ремонтантная малина является новой культурой, для 

нее еще слабо разработана и сортовая агротехника. В настоящее время в 

Госсортоиспытании оценка малины ремонтантной в Беларуси проводится 

без учета капельного орошения и на почвах наиболее благоприятных для 

малины, поэтому изучение сортовой реакции малины на капельный полив 

[2–4] при возделывании на легких почвах актуально для юга Беларуси. 

Нормальный рост и развитие растений обеспечивается пятью главными 

факторами: светом, теплом воздуха, водой и питанием. Эти элементы внеш-

ней среды взаимосвязаны и незаменимы во все фазы вегетации растений. 

При этом, оптимальное обеспечение растений главными факторами жизни 

происходит по-разному, одни компоненты (вода, пища, воздух) могут регу-

лироваться, другие (тепло) регулируются лишь частично, третьи (свет) 

практически не поддаются регулированию в естественных условиях [5]. 

Наибольший интерес представляют факторы, поддающиеся регулиро-

ванию. Важным из них является вода, которую растения потребляют в про-

цессе вегетации в большом количестве. Установлено, что для создания од-

ной единицы сухой массы растения затрачивают от 300 до 800 единиц воды. 

При этом 99,8% влаги идет на испарение (транспирацию) и только  
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0,2 % на создание органической массы. Поэтому, одним из основных требо-

ваний, предъявленных растениями к водно-воздушному режиму почвы, в 

первую очередь является достаточный запас влаги в почве. Для растений 

существует оптимальный диапазон влажности почвы, имеющий верхний и 

нижний пределы. Влажность почвы сверх верхнего предела или уменьшение 

ниже границы нижнего предела замедлит рост и развитие растений, снизит 

их урожайность. Верхний предел влажности определяется требованием рас-

тений к воздушному режиму корнеобитаемого слоя почвы. 

Одновременно с водой в почве должно быть достаточное количество 

воздуха. Кислород непрерывно расходуется на дыхание микроорганизмов и 

корней растений (на окислительные процессы). Такие условия создаются в 

почве при содержании воздуха в корнеобитаемом слое 15–20 % от объема. 

Наиболее целесообразно в качестве верхней границы оптимальной 

влажности почвы использовать наименьшую (предельно полевую) влаж-

ность (НВ). Наименьшая влагоемкость является одной из важнейших поч-

венно-гидрологических характеристик состояния почвы, без знания которой 

невозможно рациональное регулирование водного режима при выращива-

нии культур. Величина наименьшей влагоемкости определяется мощностью 

почвенного слоя и водно-физическими свойствами почвы. 

Поэтому в качестве нижнего предела оптимальной влажности принима-

ется, по рекомендациям многих ученых, влажность замедления роста, кото-

рая составляет около55 % от наименьшей влагоемкости. В зоне неустойчи-

вого увлажнения для основных орошаемых культур нижний предел 

оптимальной влажности почвы составляет на супесчаных почвах 60–65 % 

НВ [5–7]. Учитывая вышеизложенное, нами были определены три варианта 

НВ для капельного полива малины: 80% от НВ как наиболее благоприятный 

для роста и развития малины, 70% от НВ – нижний предел оптимальной 

влажности, 60% НВ – влажность замедления роста и развития растений.  

Экспериментальные опыты по изучению сортов малины ремонтантной 

в условиях капельного орошения проводятся на дерново-подзолистой глее-

ватой связносупесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,8 метра рыхлым 

песком на поле в фермерском хозяйстве «Беркли», расположенном в Брест-

ском районе. Контрольным вариантом взят сорт Херитейдж, включенный в 

Государственный реестр сортов Республики Беларусь, опытные варианты – 

сорта польской селекции Полька и Поляна.  

Капельное увлажнение малины нами осуществлялось с помощью ка-

пельниц, расположенных по длине трубопровода на расстоянии 0,7 м. На-

блюдение за влажностью почвы осуществлялось термостатно-весовым ме-

тодом. Влажность слоя почвы глубиной в 0,5 м в контурах увлажнения 

поддерживались в пределах трех вариантов наименьшей влагоемкости (80, 

70, 60 % НВ). Опыты сопровождались фенологическими наблюдениями, 

сбором урожая, анализами почвенных и растительных образцов. 

Как известно, результирующим показателем эффективности режима 

капельного орошения является урожайность.  

В наших исследованиях саженцы малины ремонтантной в период веге-

тации показали неравномерный рост и развитие побегов, что связано с обес-
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печением разного поддержания водного режима корнеобитаемого слоя поч-

вы и климатическими условиями. Это имеет непосредственное отношение к 

созреванию ягод и продуктивности растений малины ремонтантной. 

Биологическая продуктивность исследуемой нами малины ремонтант-

ной сформировалась на относительно высоком уровне для третьего года 

жизни благодаря капельному поливу на малоплодородных почвах. За летний 

период (июль – август) нами произведено 8 сборов ягод, за сентябрь – 3 по 

всем учетным делянкам опыта. Данные приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Урожайность малины ремонтантной за весь период сбора 
Предполивной 

порог, % НВ 

Сорт малины ремон-

тантной 
Продуктивность в пересчете на 1 га 

т ± к контр. 

контроль Херитедж 4,10 – 

Полька 2,99 – 

Поляна 3,43 – 

60 Херитедж 5,80 +1,7 

Полька 6,20 +3,21 

Поляна 6,45 +3,02 

70 Херитедж 7,76 +3,66 

Полька 8,47 +5,48 

Поляна 8,65 +5,22 

80 Херитедж 9,22 +5,12 

Полька 9,95 +6,96 

Поляна 10,15 +6,72 
 

Проведенные исследования показывают, что на формирование урожай-

ности малины ремонтантной существенно влияют нормы полива растений. 

При повышении предполивного порога от 60 до 70 % НВ урожайность ягод 

малины ремонтантной сорта Херитедж в среднем увеличилась с 5,88 до 7,76 

т/га, сорта Полька – с 6,20 до 8,47 т/га, сорта Поляна – с 6,45 до 8,65 т/га. 

Увеличение норм полива и поддержания относительной влажности почвы 

не ниже 80% НВ способствовало повышению урожайности сорта Херитедж 

с 5,88 до 9,22 т/га, сорта Полька – с 6,20 до 9,95 т/га, сорта Поляна – с 6,45 

до 10,15 т/га относительно исследуемого варианта поддержания влаги в 

почве 60 % НВ. Таким образом, выбор необходимого сочетания управляе-

мых факторов роста и развития малины ремонтантной, водного режима поч-

вы, позволяет при соблюдении заданных уровней влажности активного слоя 

почвы 60, 70, 80 % НВ получить определенный расчетный уровень урожай-

ности ягод малины ремонтантной.  

Качество продуктивности ягод малины ремонтантной в наших исследо-

ваниях зависела от ее слагающих элементов. Нами были произведены изме-

рения элементов (длина, ширина и вес) урожайности ягод малины ремон-

тантной сорта Херитедж по вариантам опыта.  

Средний вес одной ягоды малины ремонтантной сорта Херитедж 

третьего года жизни за период вегетации при увеличении относительной 

влажности почвы с 60 до 80 % НВ в среднем увеличился с 1,72 до 2,60 г. 

Водный режим почвы с уровнем влажности активного слоя почвы 80 % НВ 

в сравнении с вариантом 70 % НВ способствовал повышению среднего веса 
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одной ягоды с 1,96 до 2,60 г. 

Поддержание относительной влажности пахотного и подпахотного го-

ризонтов почвы на уровне 80 % НВ способствовало улучшению товарного 

вида ягод. При увеличении относительной влажности почвы с 60 до 80 % 

НВ в среднем увеличились размеры ягоды: ширина с 1,70 до 2,00 см, длина 

с 1,70 до 2,90 см. 
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В лесах России естественно произрастает по разным источникам от 9 до 

15 из 50 известных видов рода ольха (Alnus, Betulaceae). Наиболее распро-

страненные – о. чёрная (A. glutinosa (L.) Gaertn.), о. серая или белая (A. 

incana (L.) Moench), о. сибирская (A. sibirica (Fisch ). Общая площадь ольхо-

вых лесов Европейской части России – около 1,6 млн. га, с запасом древеси-

ны более 170 млн. м
3
, в т. ч. черноольшанников – 1,0 млн. га с запасом 110 

млн. м
3
, остальные леса в основном сероольшанники. Другие ольховые 

формации в России не имеют хозяйственного значения. В меньшей степени 

ольховые леса распространены на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
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горах Кавказа. Наиболее хозяйственно важный вид – ольха чёрная или клей-

кая. На Кавказе ольха чёрная произрастает в основном в Западной части Се-

верного Кавказа, Западном и Центральном Закавказье, занимая склоны по 

берегам рек и ручьев, лощины и речные поймы. Ольховые леса имеют поч-

возащитное, берегоукрепляющее и водорегулирующее значение. Ольшан-

ники широко распространены также в Белоруссии, Украине (Полесье), стра-

нах Балтии, других странах.  

Инфекционное усыхание чёрной ольхи и других видов Alnus в послед-

ние годы происходит во многих странах Европы в т. ч. в Польше, Белорус-

сии, на Украине, в России (Калининградская обл.) [1, 2, 3, 4 ]. Более чем в 

80% случаев в качестве причин поражения и отмирания упоминаются гриб-

ные инфекции поражающие кору (Phytophtora alni) и корни (Рhytophthora 

cambivora). Из бактериозов упоминаются бактериальная водянка (Erwinia 

spp.) в Белоруссии и некрозно-раковое заболевание (Erwinia alni) в Италии. 

В России заболевания и усыхание ольхи в Калининградской области объяс-

няется воздействием Phytophtora alni. До настоящего времени в России бак-

териозы ольхи в специальной литературе лесного профиля не представлены. 

Бактериальные болезни ольхи чёрной изучались автором в районах За-

падного Кавказа: Кавказском биосферном заповеднике, Первомайском лесо-

комбинате, зелёной зоне Майкопа в 1973 – 1986 гг. В этот период бактерио-

зы ольхи в мире вообще не были описаны и какой-либо сравнительный 

материал полностью отсутствовал. Материалы настоящих исследований бы-

ли отражены лишь в научных отчётах и не публиковались. В процессе ис-

следований проводились рекогносцировочные и детальные, с рубкой и рас-

кряжёвкой модельных деревьев, раскопкой и исследованием корневых 

систем, лесопатологические обследования. Проводились посевы исследуе-

мых тканей и органов деревьев на питательные среды в полевых и лабора-

торных условиях, выделялись культуры микроорганизмов, исследовались 

патогенные свойства изолятов методами полевых и лабораторных инокуля-

ций, изучались их фенотипические (культурально-морфологические, биохи-

мические) свойства. 

Некрозно-язвенный бактериоз. В 1973–1974 гг. в районах б. кордона 

Суворовский и устья р. Киша (Кавказский заповедник), в долине р. Белая (Май-

коп) была отмечена суховершинность и куртинное отмирание ольхи чёрной в 

разных типах лесных насаждений. На усыхающих деревьях в возрасте 8–10 лет 

проявлялся однотипный бактериоз с характерной симптоматикой некрозно-

язвенной патологии. В мае на стволе появляются вдавленные участки коры, от-

граничивающиеся от здоровой части потемневшей полоской коры, затем тре-

щинками. На поверхности вдавленной коры выступает бактериальный эксудат и 

отмечены чёрные потёки жидкости. По внутреннему краю участка происходит 

шелушение коры. Цвет коры вдавленного участка изменяется на более тёмный. 

При окорке наблюдается мацерированная ткань луба и поражение прилегающей 

части древесины, которая становится мокрой и принимает коричневй цвет. Впо-

следствии вдавленная кора отшелушивается, обнажая открытую рану, которая 

по краю затягивается отграничивающим валиком каллюса. Такие открытые яз-

вы имеют вид овальных «окошек» 2х4 см или более продолговатых – 2х6 – 8 см. 
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Однако поражение луба и камбия под корой может продолжаться. Поражённые 

участки от разных ранок соединяются между собою под корой и, сливаясь вме-

сте, образуют сухобочину, которая может охватывать до 4/5 окружности ствола. 

Питание кроны осуществляется по узкой, непоражённой полоске ксилемы и ко-

ры с зеленым камбием, которая тянется от шейки корня в крону. В случае 

окольцовки, верхняя часть растения выше неё отмирает.  

При лабораторном анализе из древесины, под участком поражённой коры 

были выделены на КГА несколько изолятов бактерий, которые представляли 

собой мелкие, 0,4-0,5х1,0-1,5мк, грамотрицательные палочки с перитрихиаль-

ными жгутиками, образующие на КГА колонии белого цвета, которые активно 

сбраживали углеводные среды с глюкозой, фруктозой, галактозой с образовани-

ем кислоты, но без образования газа. В одном из изолятов была смешанная 

культура бактерий и грибов представлявших коремиальное спороношение типа 

Graphium. Бактериальные штаммы при искусственном заражении в природе 

ольхи чёрной, дуба Гартвиса, дуба черешчатого вызвали потемнение ксилемы и 

поражение луба ольхи и видов дуба в радиусе 1 см от места внесения инокулю-

ма. Вид предположительно был отнесен к роду Erwinia. Недостаточное иссле-

дование выделенных бактерий и отсутствие сравнительных данных не позволи-

ли идентифицировать возбудителя. Некрозно-язвенный бактериоз имел 

выраженный верховой тип заражения. Проникновение инфекции концентриро-

валось в центрах сучков или чечевичек.  

За рубежом бактериальная болезнь чёрной ольхи (A. glutinosa) и италь-

янской ольхи (Alnus cordata Desf.) с полной идентификацией возбудителя 

была описана в 1996 г. в Италии [5]. Целесообразно дать её описание, чтобы 

убедиться в идентичности симптоматики с выявленным нами некрозно-

язвенным бактериозом. Симптомы «итальянского» бактериоза «напоминают 

те, которые вызвает Erwinia nigrifluens на грецком орехе (Juglns regia L.) и 

Erwinia quercina на дубах (Quercus agriifolia Nee и Quercus wislizenii A. 

D.C.). Заболевшие растения ольхи имеют небольшие некротические язвы в 

коре ствола, ветвей, сучков и побегов. Эти язвы, как правило, развиваются 

вокруг чечевичек, локализованы в узлах мертвых веток или на листовых 

рубцах, слегка запавшие, темно-коричневые, нерегулярно круговые, пропи-

таны выступающей водой. Если инфекция прогрессирует, то некроз распро-

страняется с боков, становится глубже и достигает камбия, а иногда и пер-

вых слоёв древесины, которая затем изменяет цвет до коричневого. Язвы 

могут в итоге окольцевать и убить ветку или дерево. Другой симптом – эк-

судация весной и летом: темно-водянистая жидкость выступает из мелких 

трещин в язвах, затем стекает и окрашивает поверхность коры в чёрный 

цвет. Эта эксудация похожа на эксудации, вызванные E. nigrifluens на грец-

ком орехе». Фенотипические и молекулярно-генетические исследования по-

зволили отнести выделенные штаммы к роду Erwinia, а затем идентифици-

ровать возбудителя как новый вид Erwinia alni Surico et al. 1996, который в 

процессе реклассификации был введён в новый род Brenneria alni (Surico et 

al. 1996) Hauben et al. 1999. Возбудитель пока не выявлен в других станах 

Европы. Данная работа, обладая высоким качеством бактериологических и 

молекулярно-генетических исследований возбудителя, недостаточно уделя-
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ет внимание вопросам вредоносности, более детальной симптоматике, ре-

зультатам искусственных заражений, а в открытом доступе отсутствуют ка-

кие-либо изображения образцов поражений, что важно для практической 

диагностики бактериоза. В частности, неясна реакция листового аппарата на 

поражения и симптомы самого усыхания дерева. 

Сравнение описания симптомов поражения чёрной ольхи в Италии и на 

Западном Кавказе и биологических свойств патогенов даёт основание пола-

гать, что это один и тот же бактериоз (Рис.1). Сходный некрозно-язвенный 

бактериоз наблюдаем и на образце ольхи из Белоруссии [2], возбудителем 

которого авторы называют бактерии из рода Erwinia, а сам бактериоз отно-

сят к бактериальной водянке.  

Бактериальная водянка. С 1973 г. одновременно в указанных районах в 

стволах ольхи отмечалось наличие бактериальной водянки (Erwinia 

multivora), которая, впрочем, не имела выраженной вредоносности. Ольха – 

рассеяннососудистая, безъядровая заболонная порода с белой свежесруб-

ленной древесиной. На поперечных срезах стволов проявлялось мокрое, ок-

руглое патологическое ядро (т. н. «ложное ядро») коричнево-вишнёвого 

цвета, которое не затрагивало работающие краевые кольца ксилемы. Пора-

жение носило низовой характер и шло от корней и нижней части ствола, ли-

бо пней материнского насаждения (Рис. 2). В 1963 г. А. Л. Щербин-

Парфененко описана бактериальная водянка на многих видах хвойных и ли-

ственных пород, среди которых виды ольхи не упоминались. Для бактери-

альной водянки характерны обильные потёки чернеющей жидкости из тре-

щинок и крупных стволовых трещин разрывающих ствол. Такие поражения 

не приводят деревья к скорым или внезапным усыханиям и обычно проте-

кают хронически долгие годы с постепенной колонизацией дереворазру-

шающими грибами второго эшелона. В стволах с хронической бактериаль-

ной водянкой, которая частично выходила в камбиальный слой, захватывая 

часть окружности ствола, возникала сухобочина с развитием светло-желтой 

мраморной гнили вызываемой Phellinus igniarius (L.) Quél.  

Бактериальный ожог. Бактериальные поражения с усыханием чёрной 

ольхи на Западном Кавказе в указанных выше районах проявлялись с разной 

интенсивностью и периодичностью и позже. В июле-августе 1980–1981 гг. и 

в 1986 г. отмечалось массовое отмирание ольхи 3-5 летнего возраста с сим-

птомами бактериального ожога – внезапное побурение и засыхание листьев, 

побегов, а затем всего ствола. Поражение шло сверху от тонких веток кро-

ны, на молодых стволиках и отдельных ветвях, на коре ветвей и стволов 

происходили некротические ожоги в виде удлиненных языков с отмиранием 

камбия. Трещин в коре не наблюдалось, кора не западала, язвы не образовы-

вались. Поражённая кора бурая, влажная, слабо мацерирована. Свежепора-

жённая флоэма и камбий имели оливковую окраску без резкой границы зе-

леного и бурого цвета граничных тканей отмирания. Такой сплошной ожог 

окольцовывал ветви, опускаясь вниз по стволу до его середины, а иногда и 

до шейки корня. Под ожогом коры луб влажный, древесина влажная с розо-

ватой окраской. Листья кроны внезапно засыхали часто, будучи зелёными, 

затем бурели и чернели, пораженные побеги не загибались крючком. Пора-
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жение свидетельствовало о внезапном и быстром верховом отмирании. Ни-

же пораженной части на стволе луб и камбий зелёные, по стволу водяные 

побеги. Раскопка корневых систем показала, что корни оставались живыми, 

что подтверждало верховой тип поражения.  

Ряд штаммов бактерий были выделены из пораженного луба и влажной 

древесины под некротическими языками. Опыты по инокуляции в лабора-

торных условиях методом заражения через сосудистую систему выявили 

высокопатогенные свойства и полифагию бактерий. Побеги ольхи чёрной, 

ивы вавилонской, липы кавказской, груши увядали на 4–5-е сутки с измене-

нием цвета (ива – оливковый, берёза – жёлтый, груша – чёрный) и полным 

засыханием листьев. Устойчивость к заражению проявили побеги берёзы 

бородавчатой, айланта и абрикоса (один штамм из 8-ми исследуемых всё же 

поражал и эти породы).  

Бактерии представляли собой грамотрицательные в массе однородные, 

одиночные, подвижные (перитрих) палочки размером 0,4-0,5х0,8-1,3, на ко-

сом КА образовывали белый, слизистый наплыв (тянется за петлёй), с пер-

ламутровым блеском, при старении с кремовым оттенком, рост обильный. 

На плоском КА – колонии мелкие (1-2 мм), грязно-белые, блестящие, вы-

пуклые с уплотнённым центром и прозрачным ровным краем. Спор и капсул 

не образуют, пигменты в среду не диффундируют, аэроб, факультативный 

анаэроб, МПЖ не разжижают, в МПБ шелковистая муть, слабый осадок, 

сбраживали углеводные среды, образуя кислоту без газа на арабинозе, рам-

нозе, глюкозе, галактозе, лактозе, сахарозе, мальтозе, раффинозе, глицерине, 

манните, сорбите, дульците. Индол, аммиак, не образуют, крахмал не гидро-

лизуют, редуцируют нитраты, образуют сероводород, молоко створаживают 

и пептонизируют (некоторые штаммы), лакмусовое молоко обесцвечивают, 

пектолитические ферменты не производят.  

В целом, все изучаемые штаммы проявили однородные культурально-

морфологические и биохимические свойства по которым бактерии были отне-

сены к роду Erwinia семейства Enterobacteriaceae. Указанная симптоматика 

бактериоза на ольхе чёрной до сих пор нигде не описана. По совокупности 

признаков поражения бактериоз представляет собой бактериальный ожог, а 

возбудитель близок к Erwinia amylovora var. ligniphila, описанному нами ранее 

патогену на различных лесных породах (Рис. 3). Современные тенденции в 

таксономии фитопатогенных бактерий показывают, что окончательная иден-

тификация возбудителя, возможно, будет произведена в будущем, при нахож-

дении этого бактериоза и более полном изучении патогена. 

Бактериальные галлы (клубеньки) корней. В процессе исследований 

при раскопке корневых систем ольхи чёрной отмечалось наличие корневых 

галлов похожих на корневой рак вызываемый бактерией Agrobacterium 

tumefaciens на многих древесных породах. Современные генетические ис-

следования показали, что род Agrobacterium представлен видами, которые 

неотличимы от видов рода Rhizobium за исключением того, что они являют-

ся патогенными и возбуждают у древесных растений рост онкогенных гал-

лов, а не симбиотических узелков. Базовый вид и широкий полифаг Agro-

bacterium tumefaciens стал синонимом вида Rhizobium radiobacter 
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(Agrobacterium radiobacter).  

а                                        б                        в 

Рисунок 1 – Некрозно-язвенный бактериоз: а) куртина усыхающей 

ольхи чёрной в очаге поражения; б) запавшая некротизированная кора с 

заражением от сучка; пораженная древесина под некрозом; 

закаллюсованная язва [2];  в) трещинки по границе запавшей коры. 
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Рисунок 2 – Бактериальная водянка: а)  ядро лопастной водянки со    

светло-жёлтой гнилью, часть ствола с действующей ксилемой и камбием;    

б) формирующееся патологическое ядро;  в) потёк жидкости из трещины 

[2]. 
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Рисунок 3 – Бактериальный ожог: а, б) внезапное увядание и побурение 

листьев кроны и подроста в результате верхового бактериального ожога 

коры и камбия   
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Возбудителями корневых галлов или клубеньков, на корнях ольхи чёр-

ной, являются азотфиксирующие бактерии рода Rhizobium, которые спо-

собны фиксировать молекулярный азот и являются симбионтами этой поро-

ды.  

Бактериозы (некрозно-язвенный, водянка, ожог) ольхи чёрной облада-

ют повышенным вредоносным эффектом, неизменно приводя деревья и 

подрост к гибели, разрушая ольшанниковые биоценозы. Распространению 

бактериальной инфекции способствует дождь, стволовые насекомые, в ча-

стности ольховый скрытнохоботник (Cryptorhynchus lapathi L.), ходы кото-

рого нами неоднократно фиксировались в зоне бактериальных поражений 

ольхи и других лесных пород. В комлевой части стволов нередко наблюда-

ется бурая штриховатость в годичных слоях, т.н. «сердцевинные повторе-

ния», которые считаются невредоносным пороком ольхи чёрной негативно 

влияющим на качество древесины. В процессе исследований из таких штри-

хов мы выделяли коремиальное спороношение типа Graphium и несколько 

видов бактерий свойства, которых не изучались. Это может свидетельство-

вать об инфекционной этиологии этого явления.  

Своевременная диагностика бактериозов будет способствовать приня-

тию обоснованных решений по проведению санитарных мероприятий в лес-

ном хозяйстве.  
Список использованных источников 

1. Жуков А. М., Гниненко Ю. И. Развитие лесной фитопатологии и новые угрозы для 

лесов России // ВНИИЛМ, Лесохозяйственная информация: №4, 2014. С.13 – 24.  

2. Интерактивный мультимедийный определитель наиболее распространённых болезней 
в лесном фонде, питомниках и дендропарках. Бактериальная водянка тополя, ольхи и 

других лиственных пород. http://cd.intelico.info/  

3. Методические рекомендации по ранней диагностике ухудшения состояния сосны, ели 

и ольхи черной. сост. В. В. Сарнацкий с соавт. Минск: 2010. 35 с.  

4.  Мешкова В. Л., Усцкий И. М. Усыхание ольхи на Украине // Состояние и монито-

ринг лесов на рубеже XXI века: Материалы научно-практической конференции. 

Минск, 7–9 апреля 1998 г. Минск, 1998. С. 215 – 218. 

5. Surico, G., Mugnai L., Pastorelli R., Giovannetti L., Stead D. E. Erwinia alni, a New Spe-

cies Causing Bark Cankers of Alder (Alnus Miller) Species. Internanional Jornal of Sys-

tematic Bacteriology, July 1996. p.720 –726. 

 

 

 

 
  



 150 
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ВЛИЯНИЕ «СУПЕР ГУМИСОЛА» И «СИЛИПЛАНТА» НА СЕЯНЦЫ 

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В ЗАСУШЛИВЫХ СТЕПНЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Чукарина А.В. (филиал ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС», ст. Ве-

шенская, Ростовская область, РФ) 

Chukarina A.V. (The branch of FBU VNIILM «South European FRES», 

st. Veshenskaya Rostov region, RF) 
 

Выявлено воздействие «Силипланта» и «Супер Гумисола» на рост и сохран-

ность двухлетних сеянцев дуба черешчатого в условиях сильной засухи 

Revealed the impact of "Siliplant" and "Super Humisol" the growth and preserva-

tion of the two-year seedlings of pedunculate oak in a severe drought 
 

Ключевые слова: дуб черешчатый, минеральные удобрения, эффективность тех-

нологии, количество сохранившихся сеянцев, условия сухого бора  

Key words: pedunculate oak, mineral fertilizers, efficiency technologies, the number of 

surviving seedlings, conditions of dry boron 
 

На протяжении всей истории степного лесоводства основной проблемой 

оставалось повышение лесистости земель, сильно подверженных ветровой и 

водной эрозии. Прежде всего, это поймы больших и малых рек, режим которых 

был нарушен в результате массового уничтожения естественных лесов, а также 

овраги и балки.  Создание защитных лесов позволяет предотвратить почвенную 

эрозию и способствует улучшению экологической обстановки. 

На сегодняшний день области, расположенные в степной зоне, все еще 

остаются малолесными. Так, лесистость Ростовской области на 01.01.2013 

года составляла 2,4 %. Большую часть лесных насаждений региона состав-

ляют культуры. То есть искусственное лесовосстановление и лесоразведе-

ние определяет породный состав лесов. Изучая ассортимент лесных питом-

ников на примере Ростовской области можно отметить, что в последние 

десятилетие из лиственных пород сравнительно регулярно выращивались 

только сеянцы акации белой. Остальные породы очень редко задействова-

лись для создания искусственных лесов путем посадки сеянцами. В основ-

ном это были дуб, ясень и тополь, которые выращивались малыми партиями 

в одном или двух питомниках. 

В Ростовской области насаждения дуба по данным лесного реестра на 

01.01.2013 г. расположены на площади 64,7 тыс. га или 30,6 % покрытой ле-

сом площади. Причем большая часть этих насаждений низкоствольная (по-

рослевое происхождение). При этом следует учитывать, что дубравы семен-

ного происхождения более продуктивны и долговечны.  

Оценивая технологии выращивания посадочного материала лиственных 

пород в условиях степи, отмечено, что основные операции и нормативы их 

проведения в зависимости от выбранной породы с 1979 года не менялись 

[1]. Поскольку в последние годы выращивание посадочного материала явля-

ется предпринимательской деятельностью, часть операций: внесение орга-

нических и минеральных удобрений до посева, использование гербицидов, 
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отенение и некоторые другие – не выполняется для снижения затрат, что в 

дальнейшем сказывается на качестве сеянцев.  

Исследования в Южно-европейской НИЛОС по совершенствованию 

технологии выращивания посадочного материала проводились на протяже-

нии многих лет, практически с начала работы станции. Однако данных по 

опытному выращиванию посадочного материала дуба черешчатого нет. 

В 2015 году в Солонцовском лесном питомнике Верхнедонского ГАУ 

РО «Лес» на посевах дуба черешчатого испытана внекорневая обработка 

биологически активными веществами. В геоморфологическом отношении 

территория питомника расположена на Доно-Донецкой эрозионной равнине. 

Река Песковатка и питающие ее ручьи создают мелкоконтурную гидрогра-

фическую сеть в районе питомника, что в значительной степени влияет на 

эрозионные процессы и формирование почвы. Преобладающими почвообра-

зующими породами являются аллювиальные отложения супесчаного и пес-

чаного механического состава. Почвы не засолены, сложной рыхлой или 

слабоуплотненной структуры, содержание карбонатов незначительно (2,1-

5,0 %). Лесорастительные условия – сухой бор злаково-лишайниковый 

А1Сзлл. 

Оценка климатических условий в Солонцовском питомнике приведена 

по данным Казанской метеостанции за последние 12 лет и за текущий год по 

периодам (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Данные по климатическим показателям Казанской метео-

станции за период 2003-2015 гг. 

Периоды 

Температура возду-

ха, 
0
C 

Влаж-

ность 

возду-

ха,  % 

Годо-

вые 

осад-

ки, мм 

Преоб. 

направ-

ление 

ветра 

Кол-во дней со скоро-

стью ветра (v), м/с 

сред

няя 

абс. 

max 

абс. 

min 
ср. max 

max при 

h=10м 

2003-2012 

(среднее) 
8,6 41,6 -36,6 72,8 466,4 З 235 7,0 40 

2013 год 

01.01-

02.10 
10,2 34,9 -17,3 71,0 406,0 ЮВ 2,1 8,0 17,0 

04.04-

02.10 
18,5 34,9 -1,9 62,0 308,0 З 1,9 8,0 16,0 

2014 год 

01.01-

02.10 
11,2 38,2 -33,0 65,0 321,0 З 2,1 8,0 18,0 

04.04-

02.10 
18,4 38,2 -3,1 58,0 180,0 З 1,9 7,0 18,0 

2015 год 

01.01-

05.10 
11,8 37,2 -27,2 64,0 254,0 З 2,2  7,0 22,0 

28.04-

05.10 
19,9 37,2 0,1 56,0 78,0 З 1,7 7,0 16,0 

 

Анализ приведенных в таблице 1 данных характеризует изменение 

климата следующим образом: 
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1 В 2015 году с января до начала октября количество осадков соста-

вило 254 мм, из них только 78 мм выпало за вегетационный период или 30,7 

% от общего количества. Для сравнения по данным предыдущих двух лет с 

апреля по октябрь выпало 308 мм в 2013 году и 180 мм в 2014 году, что со-

ставило от общего количества осадков до октября соответственно 75,9 и 

56,1 %. Максимальное выпадение осадков за последнее десятилетие прихо-

дится на январь и июль (до 98-166 мм). Минимальное количество осадков 

отмечено в августе и сентябре. 

2 В период проведения исследований (2015 г) средняя температура 

составила 19,9 
0
C, минимальная не опускалась ниже 0 

0
C. Оптимальное зна-

чение абсолютного максимума за 10 лет приходится на 2010 год +41,6 
0
C. 

Минимальное значение наблюдалось в 2006 году -36,6 
0
C. В 2015 году с ян-

варя до начала октября значения минимума и максимума не достигали кри-

тической отметки. 

3 Значения влажности в 2015 году не более чем на 3,0 % ниже анало-

гичных показателей 2014 года и на 23 % ниже среднегодовой за 10 лет. 

4 В 2015 году, как и за 12 предыдущих лет, преобладали ветра запад-

ного направления, средняя скорость 2,2 м/с, максимальная до 22 м/с. 

Как видно из приведенных выше данных, исследования проведены на 

бедных песчаных почвах в условиях сильной засухи. Именно засуха стала 

главным негативным фактором, который существенно повлиял на рост и со-

хранность двухлетних сеянцев дуба черешчатого. Для его преодоления и 

повышения устойчивости растений были проведены испытания минераль-

ных удобрений «Силиплант» и «Супер Гумисол». Препараты были внесены 

водным раствором путем опрыскивания посевов. 

В начале октября 2015 года были определены результаты действия на 

рост сеянцев дуба черешчатого агрохимикатов и внесены в таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

двухлетних сеянцев дуба черешчатого 

№ 

п.

п 

Вариант опыта 

Кол-во 

сохр. 

сеянцев, 

шт/м
2 

Диаметр, 

мм 

Высота 

сеянца, 

см 

При-

рост 

2-го го-

да, см 

Средняя масса 

1 сеянца, г 

кор

ней 

ство

лов 

ли-

стьев 

1 Контроль – вода 28 6,16±0,74 32,8±6,9 15,0 8,6 3,4 1,1 

2 
«Силиплант» 4 

мл – один раз  
45 5,85±0,43 33,4±1,5 15,1 9,7 3,4 1,1 

3 
«Супер Гумисол» 

10 мл – один раз 
42 6,85±0,62 35,2±2,7 15,4 9,2 3,8 1,5 

4 
«Супер Гумисол» 

10 мл – 2 раза 
39 7,60±0,73 34,4±2,5 15,5 9,3 3,5 1,3 

5 
«Силиплант» 4 

мл – 2 раза 
41 6,30±0,44 34,7±3,6 16,6 9,5 3,5 1,3 

6 

«Супер Гумисол» 

10 мл и «Сили-

плант» 4 мл 

53 6,15±0,28 34,9±2,0 15,3 10,1 3,6 1,4 
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Эффективность существующей технологии оценивается по количест-

венным и качественным показателям. Выход посадочного материала на кон-

трольном участке – 28 шт./м
2
 или около 185 тыс. шт. на 1 га. Этот показа-

тель ниже стандартного (500 тыс. шт./га) [1] в 2,7 раза. Что касается средних 

диаметра и высоты сеянца, то согласно Правилам лесовосстановления [2] их 

значения должны быть соответственно не ниже 4 мм и 12 см для района 

степей европейской части Российской Федерации. Эти показатели выше 

стандартных на     38,5 % по диаметру и в 2,7 раз по высоте. 

Увеличение количества сохранившихся сеянцев дуба (в условиях засу-

хи) отмечено по всем вариантам использования удобрений. Лучшими вари-

антами применения «Супер Гумисола» и «Силипланта» можно считать шес-

той (53 шт./м
2 
или на 89 % выше контроля), второй (45 шт./м

2 
или на 60,7 % 

выше) и третий (42 шт./м
2 
или на 50 % выше контроля). 

Анализ биометрических данных (таблица 2) выявил их незначительное 

увеличение в пределах 5 %-го уровня значимости (F=0,006-1,26<F05=2,38). 

Наибольший относительный прирост по высоте (10,7 %) отмечен у сеянцев, 

обработанных дважды «Силиплантом». На среднюю массу корневой систе-

мы больше повлияла обработка «Супер Гумисолом» и «Силиплантом», уве-

личив ее на 17,4 %. При формировании биомассы надземной части лучшим 

вариантом можно признать однократное применение «Супер Гумисола» – 

повышение массы стволиков на 11,8 % и листьев – на 36,4 %. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что использовать 

«Супер Гумисол» и «Силиплант» на двухлетних сеянцах дуба черешчатого в 

условиях сухого бора лучше в сочетании, что позволяет уберечь большее 

количество растений от засухи, хоть и менее значительно влияет на их рост. 

Требуется также дополнить технологию выращивания этих сеянцев агро-

приемами, которые улучшат условия их произрастания (использование ор-

ганических удобрений, большее количество поливов и небольшое отенение). 
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III  Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 
 

 
 
УДК 712.4(470.621)  

ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ МАЙКОПА 
 

PROBLEMS OF URBAN GARDENING BY THE EXAMPLE OF THE SOUTH 

OF RUSSIA MAYKOP 
 

Варзарева В.Г., Трушева Н.А.,  Передельский Н.А.,  Федоровская М.Г.,  Сазо-

нец Н.М.,  Уджуху М.И.  
(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп, РФ) 

Varzareva V.G., Trusheva N.A., Peredelsky N.A., Fedorovskaya M.G.,  Sazonets 

N.M.,  Udguhu M.I. (Maykop State Technological University, Maykop, Russia) 
 

Описан видовой состав и состояние зеленых насаждений города Майкопа. 
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Город  Майкоп - типичный южный город, с населением 149 тыс., всегда 

отличался зеленым нарядом своих улиц. В последние годы из-за увеличения 

плотности застройки снижается норма зеленых насаждений и их состояние. 

Можно увидеть безликие микрорайоны, обедненные озеленением. Ликвиди-

руются дворовые пространства из-за вынужденного устройства несанкцио-

нированных автостоянок жильцов. Все это формирует некомфортную среду 

не только по ее функциональным качествам, но и по негативному воздейст-

вию на здоровье человека.  

Растительность жилых дворов многоэтажной застройки стремительно 

погибает. Многие деревья насчитывают возраст домов «хрущевской» за-

стройки. Растения не обрезаны, заражены, а их корни «задыхаются» от 

плотности почвы, укатанной автомобилями. Мало декоративных кустарни-

ков, красивоцветущих многолетников. Растения высаживаются стихийно, 

без учета композиции, влияния растений друг на друга, экологической по-

требности растений, учета роста кроны и корневой системы. Работники 

ЖКХ нанимают не всегда грамотных специалистов по обрезке деревьев, по-

следствием этого является ухудшение санитарного состояния деревьев. 

Видовой состав древесных насаждений города Майкопа соответствует 

его географическому положению, следовательно, почвенно-климатическим 

условиям.  
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Вдоль магистральных городских улиц высажены деревья каштана кон-

ского. Есть аллеи из платана восточного, одиночные посадки старых деревь-

ев липы расположены в основном в старой части города, но в 2014 г. были 

высажены деревья липы войлочной вдоль центральных улиц города. В озе-

ленении использована робиния псевдоакация, клены различных видов. Наи-

более обычен в скверах и городском парке ясень обыкновенный. Есть не-

большие по площади посадки березы, в основном приуроченные к объектам 

ограниченного пользования, одиночные деревья айланта высочайшего, то-

поль пирамидальный еще сохранился в отдельных участках города, но его 

со временем сменяют на другие породы. Хвойные представлены елью ко-

лючей, пихтой, туей, можжевельником, кипарисовиками, встречаются от-

дельные деревья сосны. В частных застройках старой части города среди зе-

леных насаждений преобладают плодовые и орехоплодные: слива, вишня, 

алыча, груша кавказская, орех грецкий.  

В ассортименте насаждений города Майкопа встречаются аборигенные 

виды и интродуценты. При озеленении населенных пунктов интерес представ-

ляют те древесные растения, которые при высокой способности к акклимати-

зации обладают одновременно ценными эстетическими, санитарными качест-

вами и устойчивостью к агрессивной городской среде. В целях выявления 

видового состава и оценки современного состояния насаждений города Май-

копа была проведена инвентаризация насаждений скверов, парка, уличных и 

внутриквартальных насаждений, жилых дворов, городских больниц.  

В составе интродуцированной древесной флоры города Майкопа учте-

ны 93 вида растений, которые относятся к 52 родам и 27 семействам. Из них 

26 видов голосеменных и 67 – покрытосеменных [2]. По мнению некоторых 

ученых [1]использование интродуцированных растений в озеленении может 

привести к инвазии этих видов в естественные экосистемы, что происходит 

в ряде регионов с кленом ясенелистным, аморфой кустарниковой. Однако, 

на наш взгляд, такие интродуценты, как катальпа, липа войлочная, дуб боре-

альный с успехом могут быть использованы в озеленении южных городов 

наряду с аборигенными видами.  

По санитарному состоянию деревьев получены следующие данные 

(табл.1). 

На хвойных породах в городе Майкопе обнаружено грибное заболева-

ние – шютте. В центральной части города обнаружено растение паразит - 

Петро в крест (Lathraéa) — род растений семейства Заразиховые. На некото-

рых деревьях в сквере в центре города обнаружена Оме ла бе лая(Viscum  

album) — полупаразитический кустарник из семейства Омеловые.  

Ель колючая используется в озеленении вдоль автомобильных трасс, 

средний возраст около 30 лет, 25% всех обследованных деревьев отнесены к 

категории  сильно ослабленные по причине отмирания ветвей, изреживания 

кроны, 74% отнесены к категории – здоровые деревья, следовательно, этот 

вид в целом подходит для озеленения территории. Сосна крымская относит-

ся к ценным декоративным видам, но в посадках в западном микрорайоне 

она немногочисленна, и, несмотря на молодой возраст (не более 25 лет) 75% 

деревьев были отнесены к категории ослабленных из-за усыхания ветвей в 
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кроне. Следовательно, на данной территории этот вид нецелесообразно ис-

пользовать для озеленения. 
 

Таблица 1 – Санитарное состояние насаждений в западном жилом рай-

оне города Майкопа 
Вид дерева Количе-

ство де-

ревьев 

Состояние, % 

I II III IV V VI 

Ель колючая Picea  pungens 68 74 2 25 - - - 

Сосна крымская Pinus  pallasiana 4 25 75 - - - - 

Туя западная Thuja  occidentalis 42 52 48 - - - - 

Каштан конский Aesculus  hyppocastanum 10 - 100 - - - - 

Тополь пирамидальный Populus  

piramidalis 

25 80 8 8 - 4 - 

Платан восточный Platanus  orientalis 48 48 52 - - - - 

Клен полевой Acer  campestre 26 81 19 - - - - 

Орех грецкий Juglans  regia 23 87 13 - - - - 

Орех черный Juglans   nigra 2 50 50 - - - - 

Катальпа бигнониевидная Catalpa  

bignonioides 

13 100 - - - - - 

Липа мелколиственная Tilia  cordata 17 100 - - - - - 

Береза бородавчатая Betula  pendula 4 100 - - - - - 

Ива вавилонская Salix  babilonica 2 - 100 - -  - 

Гледичия трехколючковая Gleditsia  

triacanthos 

60 60 40 - - - - 

Робиния псевдоакация Robinia  

pseudacacia 

1 - - 100 -  - 

Дуб бореальный Quercus   borealis 3 100 - - - - - 

Ясень обыкновенный Fraxinus  excelsior 41 52 5 25 12 3 3 
 

Туя западная широко применена в озеленении улицы Димитрова в виде 

аллейной посадки. Деревья разновозрастные высажены вдоль автомобиль-

ной трассы, а молодые растения вдоль тротуара. Среди молодых посадок нет 

ослабленных экземпляров, среди старшего поколения 48% составляют ос-

лабленные, что выражается в усыхании и изреживании кроны. Для повыше-

ния эстетических качеств деревьев необходимо произвести санитарную об-

резку деревьев. 

Каштан конский 30-40 лет назад был широко введен в озеленение города. 

Этот вид деревьев успешно выполнял свои защитные функции, однако около 

10 лет назад началось его ослабление в городе – массовое осеннее цветение 

конского каштана, на фоне крон с бурой не опавшей листвой. Бурая листва и 

вторичное осеннее цветение конского каштана – косвенный признак возмож-

ной зараженности бактериальным некрозом. Однако именно на каштановую 

моль, выявленную в 2010 г. в регионе, списывают побурение листвы, как в 

Краснодарском крае, так и во всех странах ближнего зарубежья, в которых се-

годня происходит массовое поражение конского каштана с побурением лист-

вы. Иногда называются другие причины, не имеющие отношения к данному 

патогенезу – изменения климата, загрязнения окружающей среды или «плохой 
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экологии». Диагностические признаки Ps.syringaepv. aesculi не всегда явные, 

инфекция может развиваться какое-то время в латентной фазе [4]. Возможно, 

именно широкая эпифитофия бактериоза, вызывает ослабление каштана кон-

ского. Дополнительным отрицательным воздействием на каштан конский ста-

ла грубая обрезка деревьев, прошедшая два года назад в городе. Многие дере-

вья ослаблены, ежегодный прирост минимальный. В настоящее время вырубка 

деревьев каштана, является дорогостоящей и сложной, но в дальнейшем эту 

проблему необходимо будет решать. 

Тополь пирамидальный 30-40 лет назад широко применялся в озеленении 

города, в придорожных лесных полосах. Однако из-за старения эти деревья пе-

рестали выполнять свои функции. В настоящее время средняя высота тополя 

пирамидального составляет 16,1 м±0,2 м; средний диаметр ствола – 42,2 см±2,02 

см. Среднее санитарное состояние деревьев 1.4. Это характеризует в целом на-

саждение тополей пирамидальных как здоровое. Удалению подлежат единич-

ные деревья тополя, отнесенные к категории свежий сухостой, 16% деревьев 

нуждается в санитарной обрезке ветвей. Очевидно, что в городских условиях 

необходимо в возрасте 30-35 лет проводить уход за растениями в виде санитар-

ной обрезки и кронирования. Для тополей кронирование – вынужденная мера, 

применяется в случае аварийного состояния основных скелетных ветвей в кроне 

с целью сохранения самого дерева и в случае невозможности посадки нового 

вдоль магистралей, на придомовых территориях, под воздушными линиями 

электропередач. При своевременном проведении обрезки, тополь пирамидаль-

ный хорошо справляется с функциями зеленого насаждения в городе. Платан 

восточный высажен в виде аллейной посадки вдоль улицы Чкалова и улицы 

Димитрова. 52 % обследованных деревьев отнесены к категории – ослабленные 

по причине появления водяных побегов, деформации ствола, что может явиться 

следствием гнили ствола. Среднее санитарное состояние платанов – 1.52 (здоро-

вое насаждение). 

Клен полевой в целом имеет хорошее санитарное состояние, преобла-

дают здоровые деревья. У ослабленных деревьев наблюдались водяные по-

беги, ажурная крона, это показатель гнили ствола. При усилении патологи-

ческих изменений деревья клена необходимо удалять. 

Орех грецкий и орех черный около 10-15 лет назад стали применять в 

озеленении города. Орех черный имеет величественный вид, однако в мес-

тах обследования его санитарное состояние было ослабленным, очевидно 

из-за переуплотненной почвы. У ореха грецкого три дерева, из обследован-

ных, имели признаки ослабления. В целом этот вид подходит для озелене-

ния городской среды южных городов.  

Катальпа ранее более широко использовалась в озеленении, нежели в 

последние десятилетия, однако этот вид имеет хорошие эстетические и са-

нитарные характеристики и соответствует своему назначению в зеленом 

строительстве. 

В озеленении города использовано 3 вида липы–мелколистная, войлочная 

и кавказская. Это разновозрастные посадки с разным габитусом  и состоянием. 

Войлочная липа высажена в последние годы, отличается хорошо сформирован-

ной кроной, красивым расположением скелетных ветвей, устойчива к вредите-
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лям. Липа мелколистная сильно поражается  тлей и другими сосущими вредите-

лями. Липа кавказская реже встречается в озеленении города, чаще это 200-

летние деревья, естественно произрастающие с основания города. Липа кавказ-

ская в качестве солитера является украшением скверов.  

Все деревья березы бородавчатой, обследованной в районе улицы Юн-

натов, имели здоровый вид. В южных городах не часто применяют березу 

для озеленения. 

Ива вавилонская имела усыхающие ветви, очевидно место ее посадки 

было выбрано неудачно. 

Гледичия трехколючковая в городе выполняет функцию аллейной че-

тырехрядовой посадки, ограничивающей территорию ипподрома от дороги. 

В целом насаждение гледичии выглядит здоровым. В настоящее время по 

санитарным нормам и требованиям не рекомендуется использовать гледи-

чию трехколючковую в озеленении населенных пунктов. Посадки гледичии 

в городе 30-40 летние, она произрастет на территории больницы, в качестве 

придорожных посадок на окраинах города. 

Робиния псевдоакация, произрастающая в районе улицы Юннатов, 

имеет усыхание кроны. Существует мнение, что в условиях города этот вид  

не очень эстетичен и более подходит для полезащитных лесных полос. 

Дуб бореальный в последние годы стал применяться в озеленении 

Майкопа. В виде солитеров это дерево не имеет равных, но в групповой по-

садке наблюдается сужение кроны, что может быть обусловлено не пра-

вильно выбранным шагом посадки. 

Ясень обыкновенный - один из самых распространенных в городе ви-

дов деревьев. Среднее санитарное состояние этой породы 2.2, что свиде-

тельствует об ослабленности древостоев. Были обнаружены погибшие дере-

вья ясеня на улице Чкалова, а также несколько усыхающих деревьев по 

улице Пролетарской. Необходима санитарная обрезка и удаление сухостой-

ных деревьев для безопасности прохожих на улицах. 

Единично на улицах города произрастают деревья груши (из старых 

черкесских сортов), которые во время цветения становятся истинным укра-

шением территории. 

На территории Адыгейской республиканской клинической больницы 

произрастает 249 экземпляров деревьев и кустарников в возрасте от 10 до 60 

лет и высотой от 0,4 до 14,0 м. Лиственные виды деревьев представлены бе-

резой бородавчатой, грушей обыкновенной, боярышником кроваво-

красным, рябиной обыкновенной, айлантом высочайшим, ясенем обыкно-

венным, яблоней домашней, черемухой обыкновенной, персиком обыкно-

венным, липой мелколистной. Кустарники – форзицией средней, гибиску-

сом сирийским, спиреей японской и Вангутта, самшитом колхидским, 

чубушником Льюиса, сиренью обыкновенной. Хвойные виды представлены 

елью обыкновенной и колючей, туей западной, можжевельником обыкно-

венным, сосной обыкновенной. Состояние ряда видов, таких как персик 

обыкновенный, липа мелколистная, яблоня неудовлетворительное из-за 

усыхания, зараженности сосущими вредителями и грибными болезнями, 

15,6 % растений необходимо удалить, так как они не исполняют свою сани-
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тарно-гигиеническую функцию. Остальные требуют санитарной и формо-

вочной обрезки, а также агротехнического ухода. В настоящее время сам-

шит страдает из-за вспышки численности самшитовой огневки, применение 

химических средств защиты растений на территории больницы невозможно. 

Уменьшившиеся площади внутригородской системы озеленения, требуют 

новых подходов к озеленению Майкопа. Например, можно использовать верти-

кальное или контейнерное озеленение[3]. Увеличить ассортимент и количество 

декоративных кустарников и многолетников, низкоштамбовых деревьев с раз-

личной формой кроны, ажурных живых изгородей, площади устойчивых газонов. 

Перспективным элементом в озеленении южных городов с успехом могут 

стать дикоплодовые и орехоплодные виды местной флоры - кизил мужской, 

вишня птичья, облепиха крушиновая, лещина обыкновенная и др. На сегодняш-

ний день они используются фрагментарно на объектах ландшафтной архитекту-

ры города Майкопа. Кизил мужской – вид с ранним  цветением (февраль-март), 

хорошей облиственностью, яркими съедобными плодами украшающими расте-

ние до морозов. Растение хорошо переносит обрезку и стрижку, кустовые и 

штамбовые формы могут быть использованы для формирования шпалер, живой 

изгороди и посадки в вазоны. Кизил газо - дымоустойчив, нетребователен к 

почвенным условиям, что делает его перспективной породой в озеленении.  

В озеленении города Майкопа необходимо учитывать особенности клима-

та этого региона. Сухие, малоснежные зимы с резкими перепадами температур, 

частые возвратные заморозки весной, очень жаркое лето и зачастую сухая осень 

делает подбор ассортимента растений весьма не простой задачей. В данной си-

туации одним из вариантов решения поставленных задач является использова-

ние в озеленении местных видов растений, так как это влечет за собой сокраще-

ние расходов на посадочный материал и снижает стоимость ухода за 

растениями, которые хорошо адаптированы к местным условиям. Процент ги-

бели таких растений при пересадке минимален. Следовательно, при максималь-

ном использовании местного ассортимента, а так же культиваров аборигенов, 

можно получить устойчивые к городской среде зеленые насаждения. 

Целесообразно также составление кадастрового учета насаждений, рай-

онирования их по степени загазованности и проектировании видового со-

става в соответствии с биологическими, экологическими и декоративными 

особенностями растений. 
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УДК 712  

СОСТОЯНИЕ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

В ПАРКЕ УСАДЬБЫ ВОЛЫШОВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

CONDITION OF PLANE CONSTRUCTIONS  

IN PARK OF THE ESTATE VOLYSHOVO OF THE PSKOV REGION 
 

Изотова Т.В., Воропаева Т. (Санкт-Петербургский государственный лесотехни-

ческий университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Izotova T.V., Voropayeva T. (Saint-Petersburg State Forest Technical University, St. 

Petersburg) 
 

Рассмотрено состояние плоскостных сооружений в парке усадьбы Волышово 

Псковской области. Дорожные и газонные покрытия нуждаются в ремонте и 

реставрации. Цветочное оформление подлежит реконструкции. 
 

Plane constructions state at park of the estate of Volyshovo of the Pskov region is con-

sidered. Road and lawn coverings need under repair and restorations. Flower design 

needs reconstruction. 
 

Ключевые слова: плоскостные сооружения, усадьба Волышово 

Key words: plane constructions, Volyshovo's estate 
 

На сегодняшний день сохранение усадебного наследия России является 

одной из наиболее актуальных проблем. Нужно отметить, что тема сохране-

ния русских дворянских усадеб не достаточно изучена. Интерес исследова-

телей направлен в основном на изучение истории русской усадьбы. 

Исследование и восстановление усадьбы, как историко-культурной па-

мяти, в наше время наиболее необходимо, так как постепенно происходят 

процессы культурного развития и становления национального самосозна-

ния.   

Музеи-усадьбы играют важную роль в сохранении национального на-

следия народов Российской Федерации, обеспечивая эффективное исполь-

зование и охрану природного и культурного наследия как целостных при-

родных и историко-культурных комплексов. 

Объектом исследования является усадьба Волышово, находящаяся на 

территории Псковской области. Псковская область значится одной из самых 

ранее заселенных славянами территорий в России. Древняя Псковская земля 

сохранила множество разнообразных природных и культурных достопримеча-

тельностей. К ним относится и усадьба графа Строганова в селе Волышово. 

Целью работы является изучение состояния плоскостных сооружений 

(дорожно-тропиночной сети, цветников, газонов) объекта культурного на-

следия для их восстановления и сохранения. 

Важно максимально сохранить при воссоздании исторический облик 

усадьбы, в том числе зданий, сооружений, парковой композиции, поддержи-

вать усадьбу в хорошем техническом, санитарно-гигиеническом состоянии, 

проводить ремонтные и реставрационные работы.  

Пережив сложную многовековую историю, ансамбль зданий усадьбы 

Строганова с парком, дошел до нашего времени в относительной сохранно-

сти. Этот памятник характеризует отечественное усадебное и парковое 
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строительство [2]. 

Территорию Волышовского памятника по характеру ландшафта, назна-

чению, времени возникновения и местоположению можно подразделить на 

4 района. Самый первый, расположенный обособленно от других (на севе-

ре), это ферма «Дорогини» с прилегающим к ней участком парка на холме, 

окруженном выгонами. 

Второй район, так называемый Новый парк, возник на рубеже столетий, 

на основе большого лесного массива. Площадь первого и второго районов 

составляет 65 га. К юго-западу от лиственничной аллеи, завершающей Но-

вый парк, расположен третий район – Старый парк, незаметно, без четких 

границ, переходящий в саму усадьбу с ее жилыми и хозяйственными по-

стройками, образующими композиционный центр усадьбы. Четвертый рай-

он – собственно усадьба, с ее жилыми и хозяйственными постройками, об-

разующими композиционный центр усадьбы. Последние два района общей 

площадью 41 га, представляют сам парк и усадьбу Волышово [1]. 

Состояние газонов на территории парка и усадьбы Волышово оценива-

лось на основании натурных исследований (см. табл. 1) и сравнивалось и ис-

торическими архивными данными [2] (см. табл. 2). 

 

Таблица 1- Анализ существующих газонов на территории парка усадь-

бы Волышово 
№ п/п Наименование объек-

та 

Тип газона, м
2 

Итого 

обыкновенный партерный луговой 

1 Ферма «Дорогини» 9919 - 39675 49594 

2 Новый парк 30138 - 110429 140567 

3 Старый парк 46896 6400 84272 137568 

4 Усадьба  27675 - 5258 32933 

 Итого 114628 6400 239634 360662 
 

Таблица 2- Исторические и существующие открытые пространства на 

территории парка усадьбы Волышово 
№ 

п/п 

Наименование объек-

та 

Газоны, в м
2 

Площадь восста-

навливаемых газо-

нов, в м
2
 

существующие исторические 

1 Ферма «Дорогини» 49594 59694 10100 

2 Новый парк 140567 162917 22350 

3 Старый парк 137568 172368 34800 

4 Усадьба 32933 39621 6688 

 Итого 360662 434600 73938 
 

Газоны, предусмотренные проектом парка, давно утратили былую при-

влекательность. Большинство из них заросло борщевиком и другими сорня-

ками, а также самосевом из древесных и кустарниковых растений.  

Большая часть луговых газонов парке находится в плохом состоянии и 

нуждается в ремонте, в основном это газоны Старого парка 13,7 га, которые 

должны быть отремонтированы в первую очередь. 

При ремонте газонов на территории парка, важно обратить внимание на 
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то, какие типы газонов будут восстанавливаться в той или иной его части. 

Таким образом, необходимо увеличить площадь всех газонов пропор-

ционально историческим данным. Также обеспечить постоянный уход (уда-

ление самосева и сорных растений, стрижка, полив, мульчирование поверх-

ности, аэрация, подкормка удобрением). 

В Волышово был настоящий культ кустарника и цветов. В оранжереях 

и теплицах, расположенных рядом с графским домом высаживались редкие 

и экзотические растения, часть их выносилась на лето на террасы и клумбы 

у графского дома, под окна домика графини. Цветы были везде – в парке, 

около всех домов, жилых и служебных [4].  

В имении были оранжереи, где находились заросли винограда, перси-

ковые деревья и пальмы, которые летом расставлялись по окружавшему дом 

саду. Мы имеем свидетельство очевидца: «Самые изысканные партерные 

клумбы – овальные, круглые, многофигурные – украшали графский дом со 

стороны парка. Они были похожи на ковры: хотя в центре иногда и нахо-

дился красивый куст аспарагуса, или роз, или туи – все цветы были низки-

ми, оттенки красных тонов давали бегонии, белых – камнеломки, лиловых – 

гелиотроп, а молоденькая, низенькая резеда была скромным фоном, но 

именно от нее шел самый изысканный запах» [3]. 

За церковью в имении находился цветник из петунии, ноготков, марга-

риток, бархоток, львиного зева. Сразу за ним начинался розовый садик. 

До наших дней ничего не сохранилось, но вопрос о восстановлении 

этого изумительного памятника садово-паркового искусства стоит очень 

остро. Естественно, воссоздание архитектурного ансамбля усадьбы Волы-

шово должно включать и цветник, спроектированный выдающимся садов-

ником Вячеславом Ивановичем Ватцеком в конце XIX века. 

Что касается площади, занимаемой цветником и розарием, то, согласно 

схеме сада, она составляет 3800 м
2
, в том числе площадь розария 580 м

2
. 

Таким образом, цветник должен быть восстановлен, как важная состав-

ляющая садово-паркового и архитектурного ансамбля усадьбы Волышово. 

Распределение типов дорожного покрытия на территории парка и 

усадьбы Волышово представлено в таблице 3. 

В настоящее время, как и раньше, на территории парка преобладают 

грунтовые дороги, в дождливое время года они приходят в негодность. 

Площадь дорог 8,23 га, протяженность их составляет 20 км. Мелиоративная 

сеть парка в запущенном состоянии, лишена ухода, большей частью не дей-

ствует, протяженность 4,6 км. Существовавший дренаж в центральной части 

усадьбы утрачен, что привело к заболачиванию. 

Согласно историческим данным протяженность дорог составляла 20 км, 

общей площадью 8,5 га [4]. 

В результате анализа выявлено, что дорожно-тропиночная сеть нахо-

дится в плохом состоянии и вся подлежит ремонту. Главной задачей являет-

ся ремонт дорожного покрытия. Дороги, устроенные в центре усадьбы, 

имеют завышенные отметки по отношению к постройкам, поэтому ремонт 

этих дорог связан с проведением реставрации зданий. В целом площадь, за-

нимаемая дорожной сетью, сохранилась.  
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Таблица 3- Распределение типов дорожного покрытия на территории 

парка и усадьбы Волышово 
№ 

п/п 

Название 

объекта 

Площадь 

под доро-

гами, га 

Типы дорожного покрытия 

Асфальт Щебеноч-

ные и гра-

вийные 

Плиты, 

строй-

площадка 

Грунтовые 

улучшен-

ные 

Грун-

товые 

1. Ферма «Доро-

гини» 

2,04 - 0,43 0,79 - 0,82 

2. Новый парк 1,46 - 0,09 - - 1,37 

3. Старый парк 3,05 0,26 0,34 0,01 0,44 2,0 

4. Усадьба 1,68 0,39 0,09 - 0,01 1,19 

 Всего 8,23 0,65 0,95 0,80 0,45 5,38 
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(Санкт – Петербургский государственный лесотехнический универси-

тет, г.С-Петербург, РФ) 
 

Одним из условий устойчивости экосистемы является видовое разнообразие 

растений, оно является критерием и индикатором устойчивого управления рас-

тительным фондом города. Видовое разнообразие растений влияет не только на 

устойчивость насаждений, но и украшает среду обитания человека и улучшает 

качество жизни городского населения. Чем больше разнообразие, тем шире воз-

можность адаптации природной экосистемы к изменившимся городским услови-

ям, климату и почве [1]. Индекс видового разнообразия – показатель, характери-

зующий соотношение между количеством видов в экосистеме и другой 

характеристикой сообщества: биомассой, численностью, продуктивностью [5]. 

В настоящее время предложено множество индексов, которые предназначены 

для оценки биоразнообразия. Нами выбраны часто используемый в биологии ин-

декс Маргалефа. 

http://pskovbook.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://pskovbook.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
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One of the conditions of stability of the ecosystem is the plant species diversity, it 

is a criteria and indicators for sustainable management of vegetation Fund of the city. 

Species diversity of plant affects not only the stability of the plants, but also decorates 

the human environment and improves the quality of life of the urban population. The 

greater the diversity, the greater the possibility of adapting the natural ecosystem to 

changing urban conditions, climate and soil. [1] Species diversity index - an indicator 

characterizing the ratio between the number of species in the ecosystem and other char-

acteristics of the community: biomass, abundance, productivity [5]. Currently, it invited 

the set of indices, which are designed to assess biodiversity. We selected commonly used 

in biology index of Margalef. 
 

Ключевые слова: Павловский парк, видовое разнообразие, ландшафтные районы, 

индекс разнообразия, класс возраста, тип леса 

Key words: Pavlovsky park, species diversity, landscape areas, diversity index, age 

class, type of wood 
 

Объект и методика исследований. На природных объектах Павлов-

ского парка, русского садово-паркового искусства XVIII в. можно просле-

дить мастерское преобразование природного ландшафта средствами парко-

вой композиции. Умелое использование рельефа, воды, зеленых насаждений 

и расстановка архитектурных сооружений в ландшафтном дизайне создают 

неповторимые пейзажи Павловска [1] (рис.1). 

 
 

Рисунок 1- Цифровая карта Павловского парка 
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В основном город Павловск использовался в начале XVIII века как ча-

стное владение царской семьи, и поэтому не получил той парадности и ре-

презентативности, которая присуща другим резиденциям царской фамилии 

в окрестностях Петербурга. 

Первый создатель парка – Камерон – на месте бывших охотничьих уго-

дий наметил основы ландшафтной композиции парка, где отдельные участ-

ки регулярной планировки и включение ряда классических построек (ко-

лоннада Аполлона, храм Дружбы) не нарушали общий характер 

естественного пейзажа. 

В следующий период архитектор Бренна постарался придать парку более 

парадный вид для проведения празднеств и официальных приемов. Он вклю-

чил в парк геометрические композиции – партеры, лесные участки со звездо-

образным решением дорожной сети, а также множество каменных лестниц, 

террас, скульптур и павильонов. Поблизости от дворца создал даже большой 

плац для военных занятий – Парадное поле [4]. Эти включения придали от-

дельным районам парка несвойственные ему черты официальности. 

В начале XIX в. над ландшафтной композицией Павловска работает 

прекрасный декоратор и живописец Гонзаго. Он завершает отдельные 

ландшафты парка, решая их по принципу театральных декораций, и создает 

новые великолепные участки Белой березы и Парадного поля (на месте 

бывшего военного плаца). 

Павловский парк создан на базе естественного лесного массива с ма-

лым количеством пород. Основу парка (40% его породного состава) состав-

ляют сосна, ель, дуб, липа и береза, а всего парк насчитывает до 20 пород 

деревьев [4]. Искустная группировка деревьев, умелое сочетание пород в 

отдельных группах, контрастность форм, цвета, фактуры создают большое 

разнообразие в восприятии пейзажей. Характер планировки меняется в за-

висимости от района. Более плотная сеть дорог и их направление определя-

ют значение отдельных видовых участков. 

Рельеф территории Павловска маловыразителен. Только долина р. Сла-

вянки имеет разницу рельефа в 5-8 м, поэтому эта долина с водным оже-

рельем из запруд является как бы основной композиционной осью парка. 

Берега речки великолепно использованы для раскрытия перспектив и для 

постановки разнообразных сооружений. Большинство других районов, рас-

положенных на ровной местности, примыкают к долине и представляют со-

бой систему закрытых (лесных) и открытых (полян) пространств. 

Методика. Учет древесно–кустарниковых пород проведен путем 

сплошного перечета растений на территории ландшафтных районов, с ис-

пользованием определится растении [2]. Для оценки видового разнообразия 

зеленых насаждений в Павловском парке Санкт-Петербурга, нами использо-

вались индекс видовое разнообразие. 

Индекс разнообразия Маргалефа (d) – это показатель    предложен в 

1958 г., который характеризует видовое богатство или плотность видов. 

Этот показатель выражает отношение числа видов к общему числу осо-

бей и рассчитывается по формуле [3]: 

d = (s – 1) /lnN,  
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где s – число видов в биоценозе; N – общее количество растений в 

насаждении. 

Результаты исследований. Площадь парка в 506 га едина по ланд-

шафтной композиции, подчиненной единственным природным условиям, 

хотя и разбита на ряд картин и пейзажей. О.А. Иванова [4] в своей книге 

«Павловский парк» условно разделяет парк  на 7 районов (табл. 1.).  

 

Таблица 1- Распределение площади Павловского Парка по ландшафтным 

районам  

п/п Название районы 
Площадь 

га % 

1 Большая Звезда 130 25,7 

2 Долина р. Славянки 85 16,8 

3 Старая Сильвия 4 0,8 

4 Новая Сильвия 2,5 0,5 

5 Центральный 4,5 0,9 

6 Парадное Поле 30 5,9 

7 Белая береза 250 49,4 

Всего 506 100 
 

 
Рисунок 2- Видовое разнообразие древесных пород в ландшафтах Пав-

ловского парка 

 

Эти районы разнятся не только по площади, но и по приемам решений. 

Они то едины и крупны, как район Белой березы, то многообразны и мелки, 

как Придворцовый район. Кроме того, они создают ряд отдельных картин, 

то веселых, то мрачных, то парадных, то интимных. Это разнообразие от-

дельных видов достигается средствами ландшафтной архитектуры – плани-

ровкой дорожной сети, группировкой насаждений, размещением архитек-

турных сооружений и малых форм. 
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На 45% площади Павловского парка произрастают лесные массивы, 

а на 55% - древесно - кустарниковая растительность, которая носит де-

коративный характер. Всего древесной растительностью покрыто 86% 

территории парка, а на 14% площади деревья отсутствуют. В парке про-

израстает 7 видов хвойных пород (таблица 2) , в том числе лесные виды - 

ель европейская (25,5%) и сосна обыкновенная (11,7%). Из лиственных 

пород, традиционно встречаются береза пушистая, береза повислая, оси-

на, рябина обыкновенная и другие. 

Видовое разнообразие растительности в ландшафтах Павловского пар-

ка приведено на рис. 2, а распределение насаждений по классам возраста на 

рис. 3. 
 

Таблица 2 - Видовое разнообразие древесных растений в Павлов-

ском парке 

№ 
Видовое название Количество деревьев 

русское латинское штук % 

 Хвойные виды 

1 Ель европейская Picea abies (L.) H.Karst. 36697 25,5 

2 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 16838 11,7 

3 Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 288 0,2 

4 Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. 144 0,1 

5 Туя западная Thuja occidentalis L. 144 0,1 

6 Кедр сибирский Pinus sibirica Du Tour 14 0 

7 Сосна горная Pinus mugo Turra 12 0 

№ 
Видовое название Количество деревьев 

русское латинское штук % 

8 Прочие хвойные ––––––––––––––––– 144 0,1 

 Лиственные виды 

9 Береза пушистая Betula pubescens Ehrh. 31085 21,6 

10 Береза повислая Betula pendula Roth. 13096 9,1 

11 Осина Populus tremula L. 12089 8,4 

12 Тополь серебристый Populus alba L. 11657 8,1 

13 Клен остролистный Acer platanoides L. 5613 3,9 

14 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 5181 3,6 

15 Ива ломкая Salix fragilis L. 5181 3,6 

16 Липа мелколистная Tilia cordata Mill. 4893 3,4 

17 Дуб черешчатый Quercus robur L. 863 0,6 

Всего 143611 100,0 
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Рисунок 3-Распределение насаждений Павловского парка по классам 

возраста 

 

Большую часть площади, покрытой растительностью, занимают древо-

стои II класса возраста - 34 %, I и III классов - соответственно 21 и 20 %, 

меньше всего приходится на долю VIII класса истарше - всего 1 % площади 

(рис. 3). Это говорит о том, что в ближайшее время потребуется полная за-

мена всего древостоя, так как насаждения теряют свою устойчивость. На 

территории парка встречаются следующие типы леса (рис. 4): свежий чер-

ничник (45%) кисличник и травяный (по 17 %), на долю брусничного, долго 

мошного и приручейного типов приходится по 7 % площади. 

Производительность насаждений парка характеризуется высокими 

классами бонитета (рис. 5). Большая часть земель, покрытых растительно-

стью, приходится на II класс бонитета (35 %), III и IV- занимают соответст-

венно 25 и 20 % площади, малопродуктивные земли составляют 5 %, а вы-

сокопродуктивные – 15% площади. Средний класс бонитета - II, 6. 

 
Рисунок 4- Распределение насаждений Павловского парка по типам леса (ТР–

травяный; ПР – приручейный) 
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Рисунок 5- Распределение насаждений Павловского парка по классам бони-

тета 

 

Оценка видового богатства древесных растений в Павловском парке по 

индексу Маргалефа приведена в таблице 3.  

 

Таблица 3- Показатель видового разнообразия по ландшафтным рай-

онам Павловский  Парк 

Ландшафтный 

район 

Деревья Видовое богатство Мар-

галефа (dj) шт. % 

Большая Звезда 89 398 25 1,23 

Долина р. Славянки 28 628 8 1,95 

Старая Сильвия 3 753 1 0,73 

Новая Сильвия 11 840 3 0,85 

Центральный 4 712 1 2,13 

Парадное Поле 9 253 3 1,09 

Белая береза 213 650 59 0,41 

Всего 361 370 100 8,39 

 

 

На гистограмме мы видим (рис.6), что Центральный район имеет самое 

высокое значение  индекса (2,13). Низкое видовое богатство встречается в 

районах: Белая береза (0,41), Старая Сильвия (0,73) и Новая Сильвия (0,85).  
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Рисунок 6 -  Индекс видового разнообразия древесных растений на 

объекте исследований по Маргалефу 
 

Выводы.  
1. В историческом Павловского парка, Санкт- Петербурга доминируют 

виды растений, которые являются коренными лесообразователями:  сосна 

обыкновенная, лиственница европейская, береза пушистая, дуб черешчатый, 

рябина обыкновенная, осина и т.д. Для исторических объектов характерны 

малое видовое разнообразие древесных растений, доминирование несколько 

видов. В фитоценозах исторических объектов доминируют лесные древес-

ные растения. 

2. В современном парке высажены кроме аборигенных видов и экзоты 

из разных регионов страны, и из европейских государств. За последние два 

десятилетия в город поступило большое количество древесных растений из 

питомников Западной Европы (Голландии, Германии, Польши и др.), что 

создает сложности по оценке их адаптивных свойств. 

3. Оценка видового разнообразия древесных растений в Павловском 

парке по индексам Маргалефа, что рассчитанные значения индексов высшее 

на объектах, сформированных в последние годы, чем в первое столетие 

формирования рекреационных зон в Петербурге. 
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Результаты мониторинга являются основой для разработки стратегии 

озеленения города и определения приоритетов в ведении зеленого хозяйства всех 

типов озеленительных территорий.  

The results of the monitoring are the basis for development of strategy for green-

ing the city and for determination of priorities in the conduct of the green economy for 

all types of greening areas. 
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Территория Астаны расположена в степной зоне, в подзоне сухих тип-

чаково-ковыльных степей с резко континентальным климатом, отличаю-

щимся значительным дефицитом влажности, суровыми малоснежными и 

продолжительными зимами, сильными ветрами и резкими сменами темпе-

ратур в пределах суток  [1]. 

Являясь  стабилизирующим фактором, снижающим экологическую на-

пряженность городской среды зеленые насаждения – это  важнейшая часть 

городского ландшафта. В условиях современной экологической ситуации 

зеленые насаждения являются важным фактором оптимизации развития ур-

банизированных территорий.  Зеленые насаждения, выполняют важнейшие 

функции санитарно-гигиенические, микроклиматические, оздоровительные, 

шумозащитные. 

Для оптимизации городской среды средствами озеленения необходимо 

регулярное проведение мониторинговых наблюдений за зелеными насажде-

ниями, а также осуществление мероприятий по созданию и реконструкции 

озелененных территорий как части природного комплекса города.  

Обследование зеленых насаждений осуществлялось с использованием 

лесоводственно-таксационных методов с учетом показателей: вид растения,  

высота, текущий прирост, диаметр ствола, категория визуального состояния. 

Для повышения  точности визуальной оценки определяли средневзвешен-

ный балл состояния каждой древесной породы, затем средневзвешенный 

балл состояния насаждения с учетом всех пород. Для оценки  состояния де-

ревьев использовалась 6-ти бальная шкала категорий состояния [2]. Объек-

том исследований  были постоянные и временные пробные площади, отве-

денные в парках, скверах, бульварах. Одним из таких объектов был сквер 
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«Времена года», расположенный  в районе «Алматы», площадь сквера 6,5 га 

(рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1 – Сквер «Времена года» 
 

В сквере произрастает следующая древесная и кустарниковая расти-

тельность: береза повислая, вяз мелколистный, ель сибирская, ива узколист-

ная, клен  ясенелистный, рябина  обыкновенная, сосна обыкновенная, то-

поль пирамидальный, яблоня сибирская, яблоня  Недзвецкого, миндаль  

горький. Газонов в сквере  46 829 м
2
, цветников  1 260 м

2
. Почва под насаж-

дениями  лугово-каштановая,  тяжелосуглинистая.  

Данные учета и замеров растущих деревьев по породам, высаженных 

крупномерным посадочным материалом с закрытой корневой системой  

приведены в таблице.  Посадка была произведена в  мае 2003 года. Высажи-

вался крупномерный посадочный материал различного возраста  с  разме-

щением корневой системы в металлической корзине.  

При проведении мониторинга  оценивалось  жизненное (физиологиче-

ское) состояние древесных растений и насаждений,  что позволяет намного 

раньше и быстрее регистрировать воздействие любых природных и антро-

погенных факторов на жизнь и состояние растительности, планировать эф-

фективные меры ухода за насаждениями [3]. 

Была принята  шестиуровневая шкала оценки состояния древостоя.  Это 

следующие категории состояния дерева: 1 - без признаков ослабления, 2 - 

ослабленное, 3 - сильно ослабленное, 4 - усыхающее, 5 - усохшее в текущем 

году (сухостой текущего года), 6 - сухостой прошлых лет; при наличии сло-

ма или вывала деревьев они учитываются отдельно как сломленные или 

ветровальные деревья [4].  

По состоянию на осень 2015 года  средневзвешенный бал  по древес-

ной и кустарниковой растительности составлял на момент обследования 1,4. 

У большинства древесных и кустарниковых пород сохранность находилась  

на уровне прошлых лет. 

В сквере «Времена года» на фоне разнообразных растений с зелёными 

листьями  декоративностью отличалась яблоня Недзвецкого (рисунок 2). 

Это растение довольно неприхотливо и морозоустойчиво. По данным 

биометрических замеров средняя высота составляла  5,8 м.  Деревцо с гладки-

ми ветвями без колючек, молодые побеги имеют темно-пурпурный цвет. Ли-
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стья в период распускания также пурпурные. Эффектны дикорастущие яблони 

и осенью в стадии плодоношения, когда усыпана глянцевыми плодами, она 

сверкает своей красотой. Фаза плодоношения длится до одного месяца. 

 

Таблица - Показатели роста древесных и кустарниковых пород в озеле-

нительных насаждениях  сквера  «Времена года» 
Порода 

 

 

 

Возраст по-

садочного 

материала, 

лет 

Сохран-

ность,                        

% 

 

 

Средние  биометрические пока-

затели 

Средне-

взве-

шенный 

балл 
 высота, 

м 

 

текущий 

прирост по 

высоте, м 

средний 

диаметр на 

высоте 1,3 

м, см 

Тополь пирамидальный 7 100,0 16,3±0,3 0,9±0,01 26,3±0,9 1,0 

Ель сибирская  12 35,4 5,2±0,1 0,2±0,01 7,0±0,2 1,6 

Сосна обыкновенная 6 94,7 5,8±0,1 0,2±0,01 8,4±0,3 1,8 

Береза повислая 6 93,7 7,6±0,2 0,5±0,01 6,9±0,3 1,8 

Рябина обыкновенная 6 47,0 2,9±0,2 0,2±0,02 2,3±0,2 1,8 

Ясень зеленый         5 87,6 4,9±0,1 0,5±0,03 4,7±0,1 1,4 

Вяз обыкновенный 8-10 93,4 8,6±0,2 0,6±0,06 15,1±0,4 1,2 

Яблоня сибирская 6 66,4 4,3±0,2 0,3±0,02 5,2±0,4 1,4 

Яблоня Недзвецкого 6 80,5 4,8±0,2 0,5±0,02 5,5±0,4 1,2 

Груша уссурийская 6 81,8 4,5±0,2 0,5±0,02 5,3±0,4 1,3 

Ива узколистная 5 90,8 кронирована  1,2 

Сирень венгерская 12 67,4 2,3±0,2 - - 1,3 

Миндаль горький 5 60,2 2,4±0,2 - - 1,5 

Средний балл       1,4 

 

 
Рисунок 2 – Яблоня Недзвецкого в сквере «Времена года»  

  

Кроме древесной и кустарниковой растительности на объектах  выса-

живаются    клумбы различных форм с различным  сочетанием  цветов.  

При визуальном осмотре газонов было выявлено, что газоны подстри-

жены, но местами засорены, состоят из разнотравья (клевер, подорожник, 

одуванчик).   В составе цветов:  петуния, тагетес, львинный зев, виола (аню-

тины глазки), портулак, лобелия различных  оттенков (розовая, фиолетовая, 
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синяя). Живая изгородь состоит  из  вяза мелколистного выглядит декора-

тивно и оценена в  1,0 балла,   газоны -   1,5,  клумбы – 1,5 балла.  

 Интегральная оценка состояния всей растительности сквера рассчита-

на с учетом комплексной экологической оценки (ККЭО). Коэффициент 

складывается из баллов оценки состояния элементов растительности, кус-

тарниковой растительности, газонов и цветников:  

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.    

ККЭО = (1,4*1 + 1,0*0,4 +1,5*0,2 + 1,5*0,1)/ 1,7 = 1,3. 

 Как показывают материалы мониторинга, проведенного в 2015 году, 

средневзвешенная величина степени ослабления составила 1,3,  и находится 

в интервале от 1,0 до 1,5, что определяет как  здоровое насаждение.  В ре-

зультате проведенных в сквере  мелиоративных  работ состояние  улучши-

лось:   в 2014 году ККЭО составлял 1,6 балла (насаждение ослабленное).  

 В сквере необходимо провести уходные работы, заключающиеся в уда-

лении старовозрастных деревьев, с последующим восстановлением сажен-

цами крупномерами. Данное мероприятие улучшит эстетический  вид скве-

ра. 
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г.Минск, Беларусь) 

Sidorenko M.V.  (Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus)  
 

В статье проведено исследование, направленное на совершенствование про-

цессов проектирования городских парков с использованием методов проблемати-

зации и тематизации. Рассмотрены виды конфликтов в городских парках и ме-

тодика работы с темами с использованием «проектирования по аналогам» и 

коллажного моделирования. 

The article contains a study that aims at improving the city's parks design process-

es using the methods of problematization and thematization. The types of conflicts in ur-

ban parks and methods of working with themes using "design by analogy" and collage 

modeling are considered. 
 

Ключевые слова: Методы проектирования, городской парк 

Key words: Methods of designing, city park 
 

Ведение. Активные процессы урбанизации современных городов вы-

нуждают искать новые подходы в проектировании ландшафтных объектов. 

Традиционная методика ландшафтного проектирования может быть допол-

нена методами средового дизайна, такими как проблематизация и тематиза-

ция проектного задания, позволяющими учесть возникающие в городской 

среде социальные, экологические, функциональные и другие противоречия. 

Основная часть. В традиционном понимании конечной целью проекти-

рования ландшафтных объектов, в том числе садов и парков, было создание 

определенного художественного образа парка, паркового ансамбля, «в кото-

ром гармонично взаимосвязаны природа, архитектура и человек» [1]. 

Художественный образ – присущая искусству форма отражения дейст-

вительности, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное и 

осуществляемая в творческом процессе. В отличие от паркового ансамбля, 

художественный образ «лежит в сфере нематериальной, в мире бытия само-

го произведения искусства, лишь опосредованно воздействуя на психоло-

гию, чувства и линию поведения человека, «физически» воспринимающего 

художественное произведение [1]. Как утверждает В.Т. Шимко «художест-

венный образ – это внушение, навязывание зрителю, слушателю, читателю 

индивидуального мнения данного художника о событии, характере, природ-

ном или общественном явлении, попытка найти с зрителем общие точки 

ощущения смысла и содержания жизни» [2].  

Современная практика проектирования, в частности дизайн-

проектирования, направлена не столько на получение высокохудожествен-

ного объекта, сколько на создание гармоничного и комфортного для прожи-

вания окружения для реального человека, способного «по-человечески от-



 176 
 

носиться к человеку» [3].  

Ключевым понятием происходящей сегодня трансформации в методах 

проектирования стал термин «среда». Современная проектная культура ста-

вит целью проектирования среды обитания в целом, гармонично увязывая 

все ее параметры: материально-физические, функционально-

прагматические, социальные и эмоционально-художественные. Под «сре-

дой» понимается совокупность людей и вещей, связанных с общностью этих 

условий, вещество, заполняющее средовое пространство. С одной стороны 

среда есть нечто, окружающее что-либо, с другой – то, что окружено, нахо-

дится внутри чего-либо. Двойственность эта неслучайна: в целом понятие 

подразумевает единство условий существования объекта (процесса, явле-

ния) и самого этого объекта [3].  

Парковая среда как подсистема архитектурно-ландшафтной среды – 

это, с одной стороны, решенный по законам художественного единства пар-

ковый ансамбль и, с другой стороны, пространство, которое организовано 

для различных жизненных процессов на фоне ландшафта парка.  

В средовом понимании парка, его существование немыслимо без его 

посетителей, осуществляемых различные виды рекреационной деятельности 

(детский отдых, занятие спортом и оздоровление, прогулки и пр.).  

С точки зрения средового проектирования среда парка может не пре-

тендовать на статус произведения паркового искусства, она, скорее, должна 

стать лишь составляющей образа парка, отвечающей за «человечность», 

оригинальность облика, эмоциональный отклик в душе каждого человека 

(вызвать чувство прекрасного, пробудить волнение, успокоить).  

Средовое проектирование работает с двумя основными категориями: 

функциями (практическая составляющая) и эстетической ценностью (худо-

жественная составляющая). Обе стороны находят воплощение в объемно-

пространственной структуре парка и его детальной проработке (насаждени-

ях, площадках, сооружениях).  

Еще одной особенностью средового ландшафтного проектирования вы-

ступает привязка к человеку, его социально-психологическим, физическим 

особенностям.  

Обращаясь к двойственности понятия среды можно заключить, что суть 

средового ландшафтного проектирования, с одной стороны состоит в пред-

видении его будущего образа, с другой – в проектировании пространств, 

ориентированных на человека, на его комфортное пребывание и осуществ-

ление всех функциональных рекреационных процессов.  

Другими словами, мало спроектировать парковый ансамбль, необходи-

мо осознать, как отдыхают в парке люди различных возрастных групп, раз-

ных социальных сообществ (семья, детский коллектив, молодежная группа 

и пр.), в каких рекреационных пространствах и наполнении они нуждаются, 

в какое время суток и года и пр. Таким образом, в ходе средового проекти-

рования парка кроме создания двумерной композиции плана необходимо 

обратиться и к проектированию функциональных, в том числе временных 

процессов пребывания посетителей в парке.  

Вполне оправданным будет рассмотрение парка в качестве средового 
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объекта и, как следствие, использование в его проектировании методов сре-

дового проектирования, а именно средового предпроектного анализа.  

Методика средового предпроектного анализа позволяет взглянуть на 

парк не только с точки зрения природного комплекса и архитектурно-

ландшафтного ансамбля, но и с позиций средового объекта. Можно смело 

утверждать, что только в редких случаях целостная и художественно непро-

тиворечивая парковая среда складывается одномоментно, сознательно, на 

едином смысле. В большинстве случаев это долгие годы «приспособления», 

«притирания» противоречивых ситуаций, тенденций, процессов.  

В теории дизайна проектная задача воспринимается как проблема, т. е. 

столкновение противоречий между обстоятельствами будущей жизни объ-

екта и эксплуатационными характеристиками его структур. Поэтому проек-

тирование парковой среды необходимо начинать с выявления существую-

щих и будущих противоречий (конфликтов), которые впоследствии могут 

быть учтены и решены в процессе проектирования парка: художественных, 

функциональных, социальных, эстетических, коммуникационных и пр. В 

этом и заключается один из этапов предпроектного анализа – проблемати-

зации задания.  

В парковой среде возможно выделить следующие виды конфликтов:   

1) социальные – связаны с возможностью обеспечения в парке рекреа-

ционной среды для различных возрастных групп и социальных групп насе-

ления с учетом их интересов и потребностей в настоящее время; 

2) функциональные – проявляются в пересечении интересов посетите-

лей при использовании паркового пространства (велосипедисты – пешехо-

ды, шумные развлечения – уединенный тихий отдых и пр.); 

3) экологические – связаны с возникновением негативного влияния на 

парковую среду со стороны прилегающих городских магистралей, возмож-

ной деградацией природного ландшафта парка вследствие увеличения рек-

реационных нагрузок на территорию, естественными процессами, происхо-

дящими в ландшафте (коррозия берегов, оврагообразование и пр.); 

4) визуально-эстетические – возникают при появлении противоречий 

паркового ландшафта и окружающих промышленных, коммунально-

складских, транспортных территорий, попадающих в зону восприятия посе-

тителя парка и нарушающих художественный образ парковой среды;  

5) художественные – связаны с необходимостью формирования объ-

емно-пространственной композиции парка в соответствии с принципами ар-

хитектурно-ландшафтного ансамбля;  

6) коммуникационные – возникают при необходимости решения во-

просов пешеходной и транспортной, в том числе велосипедной, доступности 

со стороны окружающих парк территорий (жилых, общественного центра и 

пр.), возможности парковки автотранспорта, удобства движения со стороны 

остановок общественного транспорта;  

7) информационные – связаны с возможностью ориентации посетителя 

в парковом пространстве. Парковые сооружения, покрытия, растительные 

композиции наравне с информационным оборудованием могут выполнять 

роль пространственных ориентиров;  
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8) эстетические – связаны с удовлетворением эстетических и духов-

ных потребностей при общении с природой, возникновении у человека 

чувств красоты и гармонии, преломленных через призму искусства и психо-

логические потребности человека. Связаны с условиями зрительного вос-

приятии, возможностями формирования разнообразных пейзажей, создани-

ем выразительных сооружений;  

9) технологические – связаны с возможностью использования в парке 

современных технологий (источников солнечного питания, Wi-Fi, систем 

сбора и использования дождевой и талой воды), а также обеспечения воз-

можности подключения в парке к источникам электропитания для зарядки 

мобильных устройств, планшетов и пр;   

10) экономические – связаны с определенными рамками финансирова-

ния, источниками получения средств на реализацию, поиском заинтересо-

ванных инвесторов, в том числе на отдельные парковые объекты (спортив-

ные клуб, учреждения досуга и т. д.);  

11) микроклиматические – связаны с климатическими особенностями ре-

гиона.  Посещаемость парковых территорий снижается в дождливые и холод-

ные дни и, наоборот, в теплые и жаркие дни увеличивается, обеспечивая необ-

ходимую прохладу, принятие солнечных ванн и отдыха у воды или на воде.  

В каждом конкретном проекте могут быть выявлены и проанализиро-

ваны дополнительные группы конфликтов. Например, на бывшей промыш-

ленной территории проблемной ситуацией будут выступать приспособления 

бывших промышленных сооружений и построек для рекреационных целей. 

На территории будущего экологического парка могут быть выявлены про-

блемы сохранения биоразнообразия и неудовлетворительного состояния 

природных ландшафтных элементов (заболоченности территорий, эрозии 

берегов и пр.).  

Следующий смысловой этап предпроектного анализа лежит в области 

решения выявленных ранее противоречий и заключается в выборе тем, или 

тематизации, возможных решений выявленных конфликтных ситуаций. 

Этап предусматривает поиск функциональных, пространственных, компо-

зиционных, ландшафтных и прочих приемов, тем. «Тема» в ландшафтной 

среде парка является способом решения выявленных конфликтных ситуаций 

и средством повышения ее художественной выразительности. Используются 

материалы проведенных ранее анализов источников информации и практи-

ки. Сопоставляются проектные решения уже существующих аналоговых 

проектных решений, из которых выбираются наиболее подходящие для про-

ектируемого парка приемы, функциональные процессы и пр. Определенные 

темы решения конфликтных ситуаций подвергаются сравнительному анали-

зу и выбираются наиболее эффективные решения, максимально удовлетво-

ряющие ландшафту будущего парка, его назначению, градостроительной и 

экологической ситуации. Это поможет вывести проектировщика на завер-

шающий этап предпроектного анализа – формулировку основной идеи-

концепции парка. 

При работе с темами используются методы «проектирование по анало-

гам» и коллажного моделирования. Метод «проектирование по аналогам» 
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основан на поиске сходных с данной ситуацией проектных решений, объек-

тов, функций; их анализе и оценке. Применение этого метода позволяет с 

использованием накопленного опыта решить сложную задачу поиска худо-

жественного образа парка, его идеи-концепции. При использовании этого 

метода проектировщик получает как бы толчок для дальнейшей работы, на-

ходясь в русле профессионального решения подобных задач. Метод «проек-

тирования по аналогам» предусматривает использование и другого метода 

дизайн-проектирования – коллажного моделирования.  

Коллаж (от фр. collage – наклеивание) – технический прием в изобрази-

тельном искусстве, предполагающий наклеивание на какую-либо основу ма-

териалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. 

Коллажное моделирование в ландшафтном проектировании заключает-

ся в создании поисковых моделей и преследует цели формирования различ-

ных композиционных структур с дальнейшей разработкой вариативных 

форм и пространств на их основе. Примеры использования методов пробле-

матизации тематизации в проектировании линейного парка в г. Минске рай-

она приведены на рисунке 1.   

 а.       

        b.   

Рисунок 1 - Схемы конфликтов (а) и варианты проектных решений  

(выполнила студ. А.Одинец) 

 

Заключение. Использование в ландшафтном проектировании методов 

проблематизации и тематизации позволит усовершенствовать процесс про-

ектирования парка, найти верные для каждой территории проектные реше-

ния с учетом сложившейся градостроительной, демографической, экологи-

ческой  и ландшафтной ситуаций.  
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Проведены биогеоценотические исследования ценопопуляции тиса ягодного 

(Taxus baccata L.)  в районе станицы Бекешевская Ставропольского края.  

Carried out the Biogeocenosis research of fitotsinoz a yew berry (Taxus baccata 

L.) near the village Bekeshevskaya the Stavropol Territory. 
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Тис ягодный (Taxus baccata L.) является видом, включенным в Красную 

книгу Российской Федерации [1]. Из этого статуса вытекает ряд возможных 

мер его охраны и в итоге – сохранения с учетом положений Федеральных 

законов «Об особо охраняемых природных территориях"[2,3]. Тис ягодный 

– древесный реликт каменноугольного периода палеозойской эры (340 млн. 

лет тому назад), чудом сохранившийся до наших дней. Классики русского 

лесоводства считали тис “вымирающей ныне хвойной породой” и что ос-

новная причина вымирания - интенсивная вырубка тиса из-за высокого ка-

чества древесины [4]. В средние века древесина тиса стоила в четыре раза 

выше древесины дуба [5]. В странах Западной Европы и других частях сво-

его ареала тис практически исчез [6,5]. На Кавказе он сохранился лишь в 

труднодоступных горных местностях. Тис ягодный, обладая выраженными 

фитонцидными свойствами, имеет существенное санитарно-гигиеническое 

значение и представляет курортологический интерес [7-10].  

В связи с историей происхождения, современным состоянием популя-

ции в мире и на Кавказе, исключительной ценностью древесины, высокими 

декоративными, санитарно-гигиеническими свойствами, особенностью био-

логии и экологии тис ягодный заслуживает внимательного изучения и охра-

ны.  

Повторные биогеоценотические исследования насаждений тиса ягодно-

го проводили в июле 2012 году на постоянной пробной площади (пр.пл.), 

заложенной в 2002 году в Бекешевском участковом лесничестве Ессентук-

ского лесничества в Ставропольском крае (кв. 7, выд. 5). 

Пр. пл. в лесной экосистеме тиса ягодного закладывали в соответствии 

с положениями Отрослевого стандарта [11]. Количественные характеристи-

ки возобновительного процесса на пр. пл. производили на основе общепри-

нятых методик [12]. Возобновление оценивали по установленным нормати-

вам [13]. Категорию санитарного состояния деревьев определяли с учетом 

ряда признаков [14].  
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Пр. пл. 2-12 расположена на участке с уклоном 5-10 ◦ в северо-

восточном направлении. Поверхностная горная порода – известняки. Отчет-

ливо выражены два древесных яруса: верхний лиственный ярус древостоя из 

лесообразующих аборигенных древесных пород (бук восточный, граб обык-

новенный, ясень обыкновенный и др.). Второй ярус из тиса ягодного.  

За десятилетний период в описываемом фитоценозе в пределах пр. пл. 

произошли существенные изменения. Формула состава верхнего лиственно-

го полога изменилась с 5Бк3Г2Яо ед. Кло, Лп до 3Бк3Г3Яо1Лп,Кло,Д. Та-

ким образом, участие бука в составе лиственного яруса уменьшилось с 5 до 

3 единиц за счет экспансии ясеня обыкновенного, который увеличил своё 

присутствие на 1 единицу и усиления позиций липы, клена остролистного и 

дуба, которые в совокупности составили 1 единицу состава. Отмечается 

уменьшение древесного запаса лиственного полога на 6.5 м
3
/га по сравне-

нию с прошлым периодом, что связано с естественным отпадом сухостоя и 

падения деревьев в результате ветровала. Из-за отпада крупных деревьев 

уменьшилась средняя высота древостоя с 22.4 м до 17.9 м и среднего диа-

метра с 28.3 см до 21.4 см, что привело к уменьшению класса бонитета с III 

до IV класса.  

Средневзвешенный показатель санитарного состояния лиственного 

яруса древостоя с 2002 г. по 2012 г. с категории 2.4 (ослабленные) ухудшил-

ся до категории 3.1 (сильно ослабленные), что свидетельствует о деградации 

лиственного полога насаждения.  

Состояние тисового яруса визуально без существенных изменений. 

Плодоношение по-прежнему отсутствует. Тисовый ярус имеет древесный 

запас 18.276 м
3
/га, что составляет 5 % древесного запаса всего насаждения. 

Средневзвешенный показатель санитарного состояния древесного яруса из 

тиса ягодного соответствует категории 1.1 (условно здоровые), что указыва-

ет на его высокий биологический потенциал. Полученные данные характе-

ризуют древостой тиса как прогрессирующий ярус насаждения под распа-

дающимся верхним лиственным древесным пологом. Налицо стадия 

естественной сукцессии по замене главного лиственного яруса насаждения 

жизнеспособным хвойным древостоем из тиса ягодного. По учету 2012 года 

лиственного подроста, который отмечался в 2002 году, на пр. пл. не обна-

ружено.  

Общее количество экземпляров тиса ягодного включая древостой и 

подрост в данном насаждении составляет 1836 шт./га, что превышает коли-

чество лиственных деревьев на 32 %.  

На основе данных пр.пл. 2-12, заложенной в 2012 году и материалов 

картирования территории произрастания тиса в Бекешевском лесничестве 

получены данные по численности Бекешевской ценопопуляции тиса ягодно-

го. Сомкнутый полог тиса ягодного насчитывает 31.2 тыс. экземпляров, 

включая 21.3 тыс. шт. деревьев и 9.9 тыс. шт. подроста. Территория диф-

фузного распространения тиса насчитывает 33.6 тыс. экземпляров, включая  

деревья  и подрост. Общее количество тиса, произрастающее в Бекешевском 

лесничестве в районе «Кладбищенской балки», составляет 64.8 тыс. шт. Из 

них деревьев тиса – 38.1 тыс. шт., подроста – 26.7 тыс. шт.   
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Таким образом, в результате исследования лесной экосистемы  с уча-

стием тиса ягодного в Бекешевском участковом лесничестве Ессентукского 

лесничества Ставропольского края (кв. 7, выд. 5) установлено хорошее со-

стояние тисовой популяции. 

Учитывая ослабленное состояние главного древесного полога из лист-

венных пород с преобладанием бука восточного, хорошего жизненного со-

стояния древостоя и подроста тиса ягодного, составляющего второй биоло-

гический и таксационный древесный полог насаждения, можно 

констатировать факт восстановительной сукцессии тиса на фоне постепен-

ного распада верхнего лиственного полога. Состояние популяции тиса ягод-

ного не вызывает опасений в биологическом смысле, но требует осуществ-

ления охранных мер в целях сохранения от антропогенного воздействия. 

В целях сохранения и оптимизации развития ценопопуляции тиса ягод-

ного предлагается территорию её произрастания присоединить к ныне соз-

даваемому Кисловодскому национальному парку в качестве географически 

удаленного участка.  
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Состояние и развитие природных парков связано с множеством факторов. 

Для ликвидации и преодоления существующих и возможных противоречий необ-

ходимы четкие нормативно-методические разработки и правовая база природ-

ных парков. 

Status and development of natural parks associated with many factors. To elimi-

nate and overcome existing and possible contradictions to be a clear regulatory and 

procedural framework and the development of natural parks. 
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В малолесных густонаселенных регионах особую остроту приобретают 

проблемы сохранения природной среды. Особенно это важно для Бугульми-

но-Белебеевской возвышенности, уникального региона, как по природным 

условиям, так и историческому опыту по использованию воспроизводству  и 

формированию  лесных насаждений. Единственным условием сохранения и 

рационального использования которых является создание особо охраняемых 

территорий  -  природных парков. 

Со времени появления термина «Национальный парк» (1872 г.)  особо  

охраняемые территории (ООПТ) стали примером, символом, а иногда и мо-

делью организации заповедного дела[1]. 

Природные парки  сравнительно новая категория ООПТ, реально во-

шедшая в практику в 90-х гг. Сегодня их насчитывается двадцать один, при-

чем большинство их создано в  многолесных регионах [2].  

В малолесных районах их немного. Одним был организован Природ-

ный парк Кандры-Куль в 1996 г. на площади 6348 га. Центральным объек-

том его является озеро Кандры-Куль (1560 га, объем воды- 112,7 млн. м3, 

средняя глубина-7,2м) [3], одно из излюбленных мест отдыха населения 

прилегающих регионов. Необыкновенная красота, глубина обзора, чистота 

воды – основные достоинства этой местности.  Как место гнездования мно-

гих видов водоплавающих и сезонных скоплений птиц на трансконтинен-

тальных миграционных путях добавляет ей дополнительные штрихи. 

Максимальная численность отдыхающих в природном парке достигает 

до 100 тыс. чел. при пропускной способности около 300 тыс. чел. На терри-

тории природного парка располагаются три населенных пункта с числом 

жителей 1300 чел. при 507 дворах.  
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 Наряду с задачами  сохранения окружающей среды на природный парк 

Кандры-куль возложено создание условий  для отдыха и поддержания эколо-

гического баланса в условиях рекреационного использования территории, т.е. 

задачи природных парков значительно совпадают с функциями национальных 

парков, однако рекреационному назначению  отдается предпочтение.  

Здесь представлены типичные для Бугульмино-Белебеевской возвы-

шенности природные ландшафты, памятники природы, места, связанные с 

историей страны. Природные ландшафты имеют богатое разнообразие и 

представлены широколиственными и сосновыми лесами. 

Лесные насаждения окружают полукругом озеро с трех сторон. В при-

родном комплексе они служат экологическим каркасом территории, им при-

надлежит основное ландшафтообразующее и эстетическое начало.  Они пред-

ставлены смешанными вторичными березовыми, осиновыми и липовыми 

лесами с участием дуба, ильма, вяза с  развитым подлеском из бересклета, ши-

повника, черемухи. Лесообразователями являются 16 пород. Насаждения по 

возрастным группам распределены неравномерно. Здесь сложилась опреде-

ленная диспропорция между возрастными группами, которая наиболее ярко 

выражена в хвойных древостоях, где преобладают молодняки, незначительна 

доля спелых и приспевающих насаждений. Лишь в мягколиственных насажде-

ниях все возрастные группы представлены более равномерно. 

Степная растительность сохранилась небольшими фрагментами на 

склонах. Несмотря на высокую степень освоенности региона, территория 

парка отличается значительным богатством флоры и фауны. 

Создание природного парка является актом бережного отношения к при-

родному наследию, независимо от общепринятого мнения о создании природ-

ных парков в основном в нетронутых или в мало измененных лесах. Должно 

сберегаться и приумножаться уже созданное. Только одна охрана (если она 

даже на должном уровне) без соответствующей организации территории, без 

ее благоустройства ложится бременем обществу и не гарантирует сохранность 

природной среды. Лишь в сочетании с привлечением рекреантов, способных 

вложить  достаточные финансовые средства для поддержания уникальных 

объектов природы, ее охрана становится реальной.  

Основные противоречия использования природного парка Кандры-Куль 

сводятся к взаимоотношениям между экологическими аспектами и хозяйст-

вующими субъектами, местным населением и туристическим бизнесом.   

Противоречия между охраной природы и местным населением никогда 

не выходили за определенные рамки до интенсивного освоения сельскохо-

зяйственных угодий, которое привело к эрозии почв, стоку удобрений, ядо-

химикатов с полей, загрязнению озера отходами животноводческих ферм 

(построенных без учета техногенной нагрузки на окружающею среду). К 

ним прибавился экологический пресс целого городка из 74 турбаз и оздоро-

вительных лагерей («Алмаз», «Рубин» и «Гайдар») на общей площади 24,2 

га с емкостью свыше 3,0 тыс. чел., пропускной способностью около 28,5 

тыс. чел./год и влияние автотранспорта по трассе М-5 Челябинск-Москва по 

северо-западному берегу по самому  урезу воды. 
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Для сохранения природных комплексов, видового разнообразия в них, 

представляющих большую ценность и не потерявших их, но находящихся 

на грани их утраты, поскольку такой риск резко возрастает в связи с урбани-

зацией и техногенезом, необходим целый комплекс мероприятий. 

В системе мероприятий противостоящих дигрессии насаждений, ос-

новные значения имеют те, которым присуще длительное последействие.  

Фактическая наполняемость лесов в большей степени связана с сохранно-

стью природных комплексов и от степени устранения негативных последствий 

рекреации. При этом  среди множества лесохозяйственных мероприятий 

приоритет отдается таким видам работ, которые способны  не только умень-

шить (а иногда и устранить) негативные последствия рекреационного лесо-

пользования, а имеют максимальный интегральный (лесоводственный эконо-

мический, социальный) эффект и  длительное последействие.  

В основном они относятся к следующим видам: ландшафтным рубкам, 

созданию дорожно-тропиночной сети, устройству стоянки для автомобилей, 

устройство мест для питьевого водоснабжения, реконструкция существую-

щего парка, использованию малых форм архитектуры, оформлению краево-

го эффекта, оформлению видовых точек, смотровых площадок, цветочному 

оформлению, устройству газонов, мест для костра, лесной мебели. 

Для ликвидации и преодоления существующих и возможных противо-

речий между природоохранными интересами и нуждами развития местного 

хозяйственного комплекса, потребностями местного населения, интересами 

туристического бизнеса и охраны природы необходимы четкие нормативно-

методические разработки и правовая база природных парков. Только тогда 

природный парк станет островком самобытного природного комплекса сре-

ди преобразований, вносимых в природу человеком, и одновременно удов-

летворит рекреационные потребности  населения. 
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В статье дан анализ результатов инвентаризации зеленых насаждений ли-

цея № 7 г. Минусинска, выявлены причины и назначены методы реконструкции.  

In the article the analysis of results of inventory of green plantings of the Lyceum 

№ 7, Minusinsk, the reasons and appointed methods of reconstruction. 
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Роль ландшафтного проектирования возрастает и расширяется, включая 

в себя не только проектирование зеленых насаждений и их художественно-

декоративной композиции, но и учитывает необходимость обследования зе-

леных насаждений и назначение мероприятий по улучшению сложившейся 

неблагоприятной ситуации в сложных эколого-климатических условиях.  

Благоустройству детских школ и лицеев должно уделяться пристальное 

внимание, ведь именно в лицее ребенок проводит большую часть дня. По-

этому основной задачей архитектурно-планировочного проектирования и 

озеленения территории лицея является создание оптимальных экологиче-

ских условий, благотворно влияющих на эстетическое, нравственное и ум-

ственное развитие лицеиста.  

При помощи зеленых насаждений во дворе лицея не только улучшают-

ся  микроклиматические условия, но и создаются затененные участки для 

отдыха и спокойных занятий. Посадки позволяют изолировать друг от друга 

различные по назначению территории и отгораживают пришкольные участ-

ки от прилегающих улиц и вредных выбросов автотранспорта [1]. 

Объектом исследования являлась территория  лицея № 7 г. Минусинска 

Красноярского края. 

Инвентаризация зеленых насаждений проводилась по методике                   

В.С. Теодоронского [2]. В ходе инвентаризации было выявлено, что на об-

следуемой территории  произрастает 307 экземпляров деревьев, 47 - кустар-

ников. Ассортимент произрастающих зеленых насаждений представлен та-

кими породами, как вяз мелколистный, ива козья, карагана древовидная, 

клен ясенелистный, тополь белый, тополь бальзамический, яблоня сибир-

ская, черемуха обыкновенная, роза морщинистая, смородина золотистая, бе-

реза повислая. В целом состояние зеленых насаждений оценивается как 

удовлетворительное. Основные причины удаления насаждений – несоблю-

дение расстояния от здания школы до посадок древесных растений; насаж-

дения загущены; нарушены правила подбора пород для данной категории 
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объекта; насаждения потеряли декоративность (старовозрастные, поражены 

энтомо- и фитовредителями). В связи с этим проектируется проведение час-

тичной реконструкции и пополнение ассортимента растений новыми видами 

древесных растений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ассортимент древесных растений 
Вид посадочного материала Количество, шт. 

Деревья с комом 

Липа мелколистная 17 

Вяз приземистый 20 

Рябина сибирская 35 

Лиственница сибирская 34 

Тополь бальзамический 3 

Тополь белый 13 

Груша домашняя 4 

Яблоня домашняя 3 

Кустарники-саженцы группами 

Сирень обыкновенная 14 

Пузыреплодник калинолистный 7 

Спирея японская 30 

Сирень венгерская 15 

Жимолость синяя 4 

Смородина черная 4 

Ирга обильноцветущая 2 

Вишня войлочная 4 

Кустарники-саженцы в однорядную живую изгородь 

Клен Гиннала 1778 

Пузыреплодник калинолистный 7 
 

Внедрение предложенных рекомендаций улучшит санитарно- экологи-

ческие условия территории лицея, повысит комфортность, декоративность и 

будет способствовать рациональной организации объекта в соответствии с 

нормами озеленения территорий общеобразовательных учреждений. 
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