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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 
УДК: 551.506.3 

 

МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ 
 

LONG-TERM CHANGES IN METEOROLOGICAL CHARACTERISTICS IN 

THE MIDDLE YENISEI FLOW 
 

Буянов И.Ю., Буянов Н.Ю.(Заповедник «Центральносибирский», п.Бор, РФ) 

Buyanov I.  Buyanov N. (Reserve «Tsentral`nosibirsky», p. Bor, Russia) 
 

Центр района наблюдений расположен в бассейнах рек Енисей и Подкамен-

ная Тунгуска на границе Континентальной Западно-Сибирской и Континенталь-

ной восточносибирской областей. Вопрос об изменении климата интересовал и 

интересует многих ученых. Линейный тренд температуры воздуха за 60 лет по-

ложителен, в среднем за указанный период температура повысилась на 0,4 гра-

дуса.  С 1996 по 2014годы  средняя годовая температура повысилась на 0,73 гра-

дуса. По реконструкции температуры воздуха за октябрь в береговой зоне Сред-

него Енисея по древесно-кольцевым хронологиям сосны обыкновенной с 1840 года 

наблюдалось два периода потепления и похолодания климата. 
 

         The territory of observation is located in the basin of the Yenisei-river and the 

Stony Tunguska-river on the border of Continental Western-Siberian and Continental 

Eastern-Siberian regions. The problem of climate change has been interesting and still 

is for many scientists. The linear air temperature trend for the last 60 years is positive, 

on average the temperatures have risen by 0.40
0
C. From 1996 to 2014 the average an-

nual temperature has risen by 0.75 
0
C. We used Archangel fir (Pinus sylvestris) growth 

rings’ chronology to reconstruct October air temperatures in the riverside territory of 

the Middle Yenisei, as a result we have registered 2 periods of temperature growth and 

fall since 1840. 
 

Ключевые слова: изменение климата, температура воздуха, линейный тренд 

Key words: climate change, air temperature, linear trend 
 

По трансекте с юга на север для анализа многолетних колебаний сред-

ней температуры и количества осадков использовались материалы наблюде-

ний метеорологических станций Енисейск, Бор, Туруханск. С запада на вос-

ток м/с Бор, Байкит, Ванавара. 

Центр района наблюдений расположен в бассейнах рек Енисей и Под-

каменная Тунгуска (рис.1) на границе Континентальной Западно-Сибирской 

и Континентальной восточносибирской областей (по климатическому рай-

онированию) [2]. Климат резко континентальный. В зимний период преоб-

ладает Сибирский антициклон, весной и осенью - широтная циркуляция, оп-

ределяющая западно-восточный перенос. Летом широтная циркуляция ос-

лабевает и преобладающей воздушной массой вновь становится континен-

тальный полярный воздух. Абсолютный минимум температуры воздуха -
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54С. Зима длительная и суровая, лето непродолжительное, но относительно 

теплое, переходные сезоны года весна и осень короткие. Отдельные клима-

тические факторы отрицательно влияют на рост и развитие древесной рас-

тительности. К ним относятся: ранне-осенние и позднее-весенние замороз-

ки, глубокое промерзание почвы. Позднее оттаивание и низкие температуры 

почв сокращают вегетационный период. 

 

Рисунок 1- Центр района наблюдений расположен в п. Бор 

 

Вопрос об изменении климата интересовал и интересует многих уче-

ных. Тенденция изменения климата для данного района рассматривалась в 

работе  Ф.А. Романенко, О.А. Шиловцева по данным метеостанции поселка 

Бор  за период с 1936 по 1995 годы[7]. Линейный тренд температуры возду-

ха за 60 лет положителен, в среднем за указанный период температура по-

высилась на 0,4 градуса. Мы продолжили данный ряд наблюдений и про-
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анализировали. Добавив данные с 1996 по 2014годы. Повышение темпера-

туры воздуха хорошо прослеживается за данный период лет (рис.2). Средняя 

годовая температура повысилась на 1,07 градуса. 

Рисунок 2- Средняя температура  по годам м/с Бор 

 

Оценка температуры воздуха описывается линейной функцией  y=ax+b, 

где  y – значение температуры, a и b коэффициенты, х – год наблюдений.  

По трансекте с юга на север Енисейск – Туруханск, центр Бор анализ 

среднегодовой температуры воздуха показал, что данные тесно взаимосвя-

заны. Уровень корреляции Енисейск –Бор (0,93), Енисейск –Туруханск 

(0,85), Бор – Туруханск (0,94). Линейный тренд температуры воздуха во 

всех точках наблюдений положительный. Так по данным м/с Енисейск с 

1939г по 2012 г среднегодовая температура повысилась на 1,7
0
С,  м/с Туру-

ханска на 2,1
0
С. По трансекте с запада на восток Бор, Байкит, Ванавара кор-

реляция среднегодовой температуры воздуха Бор-Байкит (0,95), Бор-

Ванавара (0,91), Байкит-Ванавара (0,93). Линейный тренд теппературы воз-

духа положительный. Метеорологическая станция Байкит среднегодовая 

температура повысилась на 0,94
0
С,  м/с Ванавара на 1,6

0
С.  

По реконструкции температуры воздуха за октябрь в береговой зоне 

Среднего Енисея по древесно-кольцевым хронологиям сосны обыкновенной 

с 1840 года наблюдалось два ярко выраженных периода потепления и похо-

лодания климата (рис.3). Периоды похолодания 1863-1895 гг. пик 1875г, 

1903-1948 гг. пик 1915г. Периоды потепления 1850-1863 гг. пик 1856 г, 

1895-1903гг. пик 1897г. Под периодами похолодания понимается промежу-

ток времени, когда средняя годовая температура воздуха (месяца) ниже 

средней многолетней, период потепления соответственно выше. Степень 

достоверности реконструкции температуры воздуха удовлетворительная [1]. 

По реконструкции температуры воздуха сентября в береговой зоне 

Нижнего Енисея, по древесно-кольцевым хронологиям ели сибирской также 

выражены многолетние колебания температуры (рис.4) [1].  
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Рисунок 3- Реконструкция температуры воздуха октября в береговой 

зоне Среднего Енисея по древесно-кольцевым хронологиям сосны обыкно-

венной (Центрально-сибирский заповедник) - реконструированная темпера-

тура  с 1840 года (красная линия) и инструментальные данные с 1938 года 

(синяя линия), м/с Бор. 
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Рисунок 4- Реконструкция температуры воздуха сентября в береговой 

зоне Нижнего Енисея по древесно-кольцевым хронологиям ели сибирской - 

реконструированная температура  с 1840 года (красная линия) и инструмен-

тальные данные с 1878 года (синяя линия), м/с Туруханск 

 

Реконструированная температура воздуха по древесно-кольцевым хро-

нологиям, Агафоновым, показала динамический процесс колебания клима-

тических циклов за двухвековой промежуток времени, подтверждая теорию 

цикличности природных явлений и процессов [1]. 
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В умеренных широтах значительное количество осадков определяется 

интенсивной циклонической деятельностью.  В высоких широтах при низ-

ких температурах циклоническая деятельность ослаблена, количество осад-

ков уменьшается. По годовому ходу осадков район исследований относится 

к первому типу, континентальный. Максимум осадков в бесснежный пери-

од, минимум зимой. По данным 1942 года суммарное количество осадков за 

год колеблется от 300 до 500 мм[3]. Годовой ход осадков рассмотрен за ше-

стнадцатилетний  период  с 2000 по 2016 года, м/с Бор. Происходит значи-

тельное изменение количества осадков выпадающих по месяцам от  года к 

году. В среднем максимальное количество осадков выпадает в летний пери-

од. Наблюдаются аномальные года с большей суммой осадков в зимний и 

осенний период (рис.5,6.). 

 
Рисунок 5- Годовой ход сумм осадков по месяцам м/с Бор 

 
Рисунок 6- Годовой ход сумм осадков по месяцам м/с Бор 

 

По данным Борской метеорологической станции годовое количество 

осадков с 1939 по 2016 г.г. постепенно увеличивается. Средняя многолетняя 

сумма осадков за год  – 572 мм. Минимальное количество осадков наблюда-

лось в 1954 г., 2016 г.  и максимальное в 1986 г., 2015 г. (рис.7).  

С 1939 года по 2000 год количество осадков выросло на 121 мм. Увели-

чение выпадающих осадков вызвано циклонической активностью, связан-

ной с 22-летним циклом солнечной активности, что повлияло на интенсив-

ность переноса тепла от экватора к полюсу в зоне между 50 и 60-й паралле-

лями. За весь период наблюдений количество осадков выросло на 74 мм. 
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Двадцатидвухлетний цикл солнечной активности закончился 1998-1999гг., с 

2000 года  происходит снижение линейного тренда осадков, подтверждая 

взаимосвязь космических факторов и общей циркуляции атмосферы. 

 

Рисунок 7-Динамика сумм осадков по годам м/с Бор 

 
Рисунок 8- Динамика сумм осадков с 2000 по 2016 года 
 

Цикличность изменения климата, колебания атмосферных осадков рас-

сматривалась в работах Н.В. Гуляевой[4] В.Г. Кривенко [5,6]. В них были 

изучены цикличность колебания годовых, месячных сумм осадков, особен-

ности выпадения осадков в засушливые и сырые периоды, даны прогнозы 

чередования вековых циклов. 

Циклы подразделяются на вековые (60-90 лет) и внутривековые (20-45 

лет), во внутривековых циклах развиваются циклы продолжительностью (7-

12 лет) и (3-4 года).  

По прогнозам для Северной Евразии закончилась прохладно-влажная 

фаза (окончание по разным авторам с 1995-2007гг) и началась тепло-сухая 

(начало с 1999-2010гг). Заметные отклонения показателей классифицируют-

ся как проявления циклов векового масштаба [8,9]   

Об  изменчивости  осадков,  можно  судить  по  частоте  повторяемости  

периодов увлажнения – избыточно влажных и сухих. Для отнесения года к 

той или иной группе,  использовались критерии Г.В. Леоновой и Т.А. Богда-

новой [6], согласно которым, год относился к избыточно влажному, если  
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сумма  осадков   превышала 120% средней многолетней  нормы (∑ О ≥ 

120%), и к сухому, если сумма  осадков  составляла 80%  и  меньше  средней  

многолетней  нормы (∑ О ≤ 80%) (табл.1).  Аномалии  осадков рассчитыва-

лись по отношению к средней многолетней вычисленной за весь исследуе-

мый период – 1939-2016 гг. 
 

Таблица 1- Повторяемость влажных и сухих периодов м/с Бор 
год ∑ О ≥ 120%    ∑ О ≤ 80%   

1944  75 

1950  73 

1951  76 

1954  69 

1964  76 

1967  77 

1981  80 

1982 121  

1986 129  

1995 127  

2001 120  

2007 129  

2008 120  

2009  73 

2012  70 

2015 133  

2016  65,3 
 

По данным метеостанции Бор прослеживаются внутривековые циклы с 

1944 по 1981 гг. тепло-сухой фазы, с 1982 по 2008 гг. прохладно-влажная 

фаза и с 2009 предположительно началась тепло-сухая фаза, что подтвер-

ждается прогнозом А.В. Шнитникова, В.Г.  Кривенко. 
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УДК 630 

ВЛИЯНИЕ МАССЫ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА 

НАКОПЛЕНИЕ ФИТОМАССЫ В КУЛЬТУРАХ ЕЛИ 
 

INFLUENCE OF THE PLANTING MATERIAL MASS ON THE 

ACCUMULATION OF THE PHYTOMASS IN SPRUCE CULTURES  
 

Гузюк М.Е., Данилов Ю.И., Тюрин Д.С.   
(Санкт-Петербургский государственный  лесотехнический университет,  

г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

Danilov Y.I., Guzyuk M.E., Tyurin D.S. 

 (Saint – Petersburg state forest technical university) 
 

Рассмотрены вопросы накопления запасов фитомассы культурами ели, соз-

данными разным посадочным материалом. Установлена связь между массой по-

садочного материала и запасам фитомассы культур. 

The problems of phytomass stocks accumulation by spruce cultures created by dif-

ferent planting material. A relationship is established between the mass of planting ma-

terial and the cultures phytomass stocks. 
 

Ключевые слова: культуры ели, масса посадочного материала, фитомасса над-

земной части 

Key words: spruce cultures, mass of planting material, phytomass of the above ground 

part 
 

Скорость роста и накопления фитомассы искусственным насаждением 

в значительной степени зависит от потенциальных возможностей посадоч-

ного материала. Использование крупномерного посадочного материала с 

повышенной энергией роста позволяет существенно сократить сроки выра-

щивания и получить повышенный запас древесины. 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей роста и 

развития лесных культур ели, заложенных посадочным материалом различ-

ного вида и возраста. 

Исследование проводилось на опытном объекте, расположенном на 

территории Лисинского учебно-опытного лесхоза (206 квартал). Площадь 

лесных культур составляет 2,3 га.  

Обработка почвы выполнена летом 1997 года экскаватором Э-362 с 

прокладкой борозд глубиной 0,6 – 0,8 м и насыпкой гряд с обеих сторон 

шириной около 1 м. Расстояние между проходами экскаватора варьировало 

от 7 до 12 м. Все борозды выведены в ручей и собиратель. 

Посадка производилась весной 1998 года под меч Колесова и под лопа-

ту на гряды сдвоенными рядами в шахматном порядке. Шаг посадки состав-

ляет 0,7 – 2 м в зависимости от вида и возраста посадочного материала. Гус-

тота посадки лесных культур составила в среднем 2400 шт./га. Посадочный 

материал был получен из Лисинского, Сиверского питомников и Гатчинско-

го селекционно-семеноводческого предприятия. Агротехнические уходы за 

посадками не проводились. 

Осветление культур ели выполнено в 2005, 2006, 2007 годах. Были пол-

ностью убраны лиственные породы осина и береза. Весной (май) 2008 года 



 11 
 

было проведено разреживание культур ели с вырубкой 30% отставших в 

росте деревьев. 

Полевые исследования выполнены в 2016 году. За основу сбора поле-

вых материалов была положена методика А. И. Уткина и Н. В. Дылиса 

(1966) [1]. Отбор модельных деревьев проводился по ступеням диаметра. 

Для средних ступеней толщины отбирались по два дерева на ступень. Мо-

дельные деревья разделялись на однометровые секции и взвешивались от-

дельно по фракциям фитомассы. От каждой однометровой секции отбира-

лись образцы древесины, а также средняя ветвь для определения соотноше-

ния хвои разного возраста и побегов. Все определения массы были пересчи-

таны в абсолютно сухое состояние.  

В результате выполненных исследований, нами была определена фито-

масса надземной части древостоев 18-летних культур ели по вариантам 

опыта и распределение по фракциям (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Запас фитомассы в культурах ели, созданных различным 

посадочным материалом 

№ 

п/п 
Вариант 

Масса поса-

дочного ма-

териала, г 

Запас фитомассы по фракциям, ц/га 

ствол хвоя 
ветви 

итого 
живые сухие 

1 Ель 3ст 2,0 19,8 11,6 5,2 0,1 36,6 

2 Ель 2+2 23,6 120,3 53,3 51,2 1,1 225,9 

3 Ель 3+2 21,2 137,7 60,3 59,6 1,3 258,8 

4 Ель 3+2 - 25% 35,6 115,4 51,3 49,1 1,1 216,7 

5 Ель 2+2 - 25% 41,9 174,4 79,3 72,1 1,5 327,3 

6 Ель 3+4 85,3 101,9 42,4 46,7 1,0 192,1 

7 Ель 1т - 60см
3 

2,1 23,4 10,3 10,1 0,2 44,0 

8 
Ель 1т+1оп 145 

см
3 2,4 65,0 27,6 29,1 0,6 122,4 

9 
Ель 1т+1оп 225 

см
3 4,1 113,4 53,5 44,5 0,9 212,4 

10 Ель 1т+2 34 124,3 55,3 52,7 1,1 233,4 

11 Ель 2т 0,8 57,1 28,2 20,9 0,4 106,6 

12 Ель 3ст 2,0 22,6 11,4 7,9 0,2 42,1 
 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что культуры ели накапливают 

довольно большие запасы фитомассы в надземной части. Вариация в запа-

сах фитомассы довольно велика: разница достигает 7-8 раз. Учитывая, что 

условия местопроизрастания и хозяйственные мероприятия, проводимые в 

культурах по вариантам опыта одинаковы, то с большой долей уверенности, 

такую вариацию запасов фитомассы можно объяснить различиями в био-

метрических показателях исходного посадочного материала. Результаты ис-

следований показывают, что применение мелкого посадочного материала с 

небольшой массой и низкими биометрическими показателями заметно сни-

жает темпы последующего роста культур (табл.1). Растения с большей пер-

воначальной массой показывают и более высокие темпы роста, а также на-

капливают повышенные запасы фитомассы в надземной и подземной час-
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тях.  

Нами определенна зависимость значений запаса фитомассы от массы 

посадочного материала (рис. 1). Уравнение имеет вид: 

Y= 48,176lnx + 65,068. 

Коэффициент корреляции (0,64) показывает наличие связи величины 

фитомассы и массы посадочного материала. Таким образом, наши исследо-

вания подтверждают сформулированные ранее авторами выводы о сущест-

венном влиянии массы посадочного материала на последующие темпы рос-

та культур ели [2, 3]. 

 

 

Рисунок 1- Корреляция запаса фитомассы с массой посадочного материа-

ла в культурах ели 

 

Проведенные исследования ещѐ раз говорят о необходимости перене-

сти часть затрат при выращивании культур на питомники, где можно меха-

низировать все операции, снизив затраты на уходы за культурами на лесо-

культурной площади. 
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ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

МОЛОДНЯКА ОЛЬХИ СЕРОЙ НА ЗАЛЕЖИ 
 

DYNAMICS OF BIOLOGICAL PRODUCTIVITY OF YOUNG STAND OF 

ALDER ON ABANDONED FARMLAND 
 

Гульбе Я.И., Гульбе А.Я., Гульбе Т.А., Ермолова Л.С.  
(Институт лесоведения РАН, с. Успенское, РФ) 

Gulbe Y.I., Gulbe A.Ya., Gulbe T.A., Ermolova L.S. (Institute of Forest Science 

of Russian Academy of Sciences, Uspenskoe, Russia) 
 

По материалам стационарных исследований выявлены закономерности ди-

намики биологической продуктивности молодняка ольхи серой на залежи в подзо-

не южной тайги Европейской территории России. 

According to the materials of stationary studies, the regularities of the dynamics of 

biological productivity of young stand of alder on abandoned farmland were identified 

in the subzone of the southern taiga of European Russia. 
 

Ключевые слова: биологическая продуктивность, молодняки ольхи серой, южная 

тайга 

Key words: biological productivity, young stands of alder, southern taiga 
 

Зарастание древесно-кустарниковой растительностью неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий в подзоне южной тайги Европейской части 

России привело к значительному увеличению площади мягколиственных 

лесов, в том числе сероольшаников. Для оценки сырьевого значения и сре-

дообразующей роли формирующихся насаждений ольхи серой (Alnus incana 

(L.) Moench) необходимо определить их биологическую продуктивность и 

основные тенденции ее динамики. Познание в полном объеме продукцион-

ного процесса возможно лишь при организации непрерывных исследований 

на объектах постоянного мониторинга в течение более или менее длитель-

ных отрезков времени. Для изучения продукционного процесса в серооль-

шаниках на стационаре «Городище» Северной ЛОС Института лесоведения 

РАН (Угличский р-н, Ярославской обл., 57°42´ с.ш., 3834´ в.д.) в дополне-

ние к учетам фитомассы и годичной продукции на временных пробных 

площадях (Гульбе и др., 2008) были организованы исследования на посто-

янных объектах. Эти работы включали в себя ежегодные таксационные ин-

вентаризации и периодические определения продукционных показателей. 

Возраст сероольшаника в годы проведения учетов надземной фитомассы 

и годичной продукции составил 10 и 13 лет. Запас, прирост по объему, надзем-

ная фитомасса и годичная продукции древостоя определялись по модельным 

деревьям, которые отбирались в соответствии с распределением особей по 

ступеням толщины. Взятие модельных деревьев проводилось в августе до на-

ступления периода листопада, когда рост особей завершился. Число моделей в 

10-летнем возрасте составило 10 экземпляров, в 13-летнем – 7 экземпляров. 

Модельные деревья обрабатывались по принятой методике (Биологическая 

продуктивность лесов Поволжья, 1982). При анализе модельных деревьев вы-

делялись следующие фракции: ствол (включая вершинный побег), многолет-
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ние ветви, побеги текущего года, листья, сухие многолетние ветви. Образцы 

для определения содержания абсолютно сухого вещества в сырой навеске вы-

сушивали при температуре 105°C до постоянной массы.  

Данные об объеме, массе и годичной продукции модельных деревьев 

по фракциям (или их группам) выравнивались методом наименьших квадра-

тов по регрессионным моделям. В качестве независимой переменной ис-

пользовались диаметр дерева на высоте груди (d1,3
2
, см

2
) или произведение 

квадрата диаметра дерева на высоте груди на высоту дерева (d1,3
2
h, см

2
·м). 

Для оценки степени аппроксимации исходных данных конкретным уравне-

нием и выбора уравнения для расчета биопродукционных показателей дре-

востоя на пробной площади использовали коэффициент детерминации (R
2
). 

При расчете массы и годичной продукции древостоя выровненные значения 

массы и годичной продукции деревьев по ступеням диаметра умножались на 

число деревьев этой ступени на пробной площади и пересчитывались на 

единицу площади (1 га).  

По полученным значениям массы (Ph) и годичной продукции (P) фрак-

ций были рассчитаны следующие биопродукционные показатели древостоя: 

1) среднепериодическая годичная нетто-продукция (изменение массы) 

фракции растущей части древостоя (ΔPh); 

2) годичный прирост мортмассы фракции или масса фитодетрита (суммар-

ная масса отпада и опада древостоя (MD). 

Динамика показателей биологической продуктивности, включая нетто-

продукцию и прирост мортмассы, определялась для функционально одно-

родных групп фракций: ствол, скелет крон (многолетние ветви и побеги те-

кущего года), листья на момент взятия модельных деревьев. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика сероольхового молодняка  
Состав A, лет H, м D, см N, тыс.∙ 

экз.∙га
-1

 

G, 

м
2
∙га

-1
 

M, 

м
3
∙га

-1
 

Z,  

м
3
∙га

-1
год

-1
 

10Олс 10 9,8 5,6 9,20 22,9 123 21,5 

 11-13* 0,80 087 -1,62 0,0 10,0 19,4 

10Олс 13 12,2 8,2 4,34 22,9 153 19,4 

Примечание: A, H, D – соответственно средние возраст, высота и диаметр 

древостоя; N – число растущих деревьев; G – сумма площадей сечений стволов; M – за-

пас стволовой древесины, Z – текущий среднепериодический прирост, * − среднеперио-

дические значения соответствующих показателей в интервале между учетами фито-

массы и годичной продукции.  
 

В рассматриваемый возрастной период в молодняке ольхи происходит 

интенсивное изреживание древостоя (таблица 1). С увеличением возраста с 

10 до 13 лет количество особей сократилось в 2,1 раза (с 9,2 тыс. экз.·га
-1

 до 

4,34 тыс. экз.·га
-1

). В это же время при неизменной сумме площадей сечений 

стволов увеличились средняя высота, средний диаметр и запас древостоя. 

Это свидетельствует о том, что на рассматриваемом временном отрезке за-

пас древостоя при постоянном видовом числе вырос за счет увеличения его 

средней высоты. Среднепериодический текущий прирост ольшаника соста-

вил 19,4 м
3
 га

-1
год

-1
, изменение запаса 10,0 м

3 
га

-1 
год

-1
, отпад 9,4 м

3
 га

-1
год

-1
. 

На компенсацию отпада в этот возрастой период расходуется 48% годично-
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го прироста стволов, 52% его идет на увеличение запаса. 

Надземная годичная продукция молодняка в возрастном интервале 10-13 

лет (таблица 2) снижается с максимального для подзоны южной тайги значе-

ния до величины характерной для инвариантного периода (Уткин и др., 1988). 

Если годичная продукция (масса) листьев сохраняется на уровне максимально 

возможных для сероольшаников в районе исследований значений (3-3,5 т·га
-

1
·год

-1
), годичная продукция скелета крон убывает незначительно, то годичная 

продукция стволов уменьшилась на 2,65 т·га
-1

·год
-1

 (26,6%). Фракционная 

структура годичной продукции близка к структуре характерной для инвари-

антного периода, но доля скелета крон на несколько процентов ниже. 
 

Таблица 2 – Динамика биологической продуктивности молодняка ольхи серой 
ПП Воз-

раст, 

лет 

Показа-

тель 

Единица 

измере-

ния 

Фракции 

ство

л 

ске-

лет  

крон 

древес-

ные 

органы 

ли-

стья 

кро-

на 

ито-

го 

ОГ

-3 

10 P т∙га
-1

∙год
-1

 9,95 2,49 12,44 3,52 6,01 15,96 
% 62,3 15,6 77,9 22,1 37,7 100,0 

Ph т∙га
-1

 43,55 6,58 50,13 3,52 10,1 53,65 
% 81,1 12,3 93,4 6,6 18,9 100,0 

11-13* P т∙га
-1

∙год
-1

 7,30 2,3 9,60 3,27 5,57 12,87 
% 56,7 17,9 74,6 25,4 43,3 100,0 

∆Ph т∙га
-1

∙год
-1

 4,22 0,41 4,63 -0,16 0,25 4,47 
% 94,4 9,2 103,6 -3,6 5,6 100,0 

MD т∙га
-1

∙год
-1

 3,08 1,89 4,97 3,43 5,32 8,40 
% 36,7 22,5 59,2 40,8 63,3 100,0 

13 P т∙га
-1

∙год
-1

 7,30 2,10 9,40 3,03 5,13 12,43 
% 58,7 16,9 75,6 24,4 41,3 100,0 

Ph т∙га
-1

 56,21 7,80 64,01 3,03 10,83 67,04 
% 83,8 11,7 95,5 4,5 16,2 100,0 

Примечание: * - среднепериодические значения в интервале между учетами фитомассы 

и годичной продукции.  
 

Рассматриваемый сероольшаник по величине фитомассы относится к 

высокопроизводительным лесным сообществам. С увеличением возраста с 

10 до 13 лет его надземная фитомасса увеличилась примерно на 17 т·га
-1

. 

Увеличение фитомассы надземной части древостоя сопровождается увели-

чением доли стволов и некоторым снижением представительства скелета 

крон и листьев. 

Нетто-продукция надземной фитомассы сероольшаника в возрастном 

интервале 10-13 лет составляет 4,47 т га
-1

 год
-1

 с абсолютным преобладани-

ем (примерно 95%) фракции стволов. 

Прирост мортмассы (отпад+отпад) в рассматриваемый возрастной пе-

риод равен 8,40 т·га
-1

·год
-1

. Доля древесных фракций в его структуре со-

ставляет 59%, листьев 41%. 

Суммарная масса отпада и опада составляет 65,3% годичной продук-

ции. На компенсацию отпада и опада расходуется около 52% продукции 

древесных фракций, при этом для фракции стволов эта величина составляет 

42,2%, а для фракции скелета крон достигает 82,2%. 
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Полученные результаты исследований восполняют недостаток инфор-

мации о росте и продукционном процессе молодых древостоев ольхи на за-

лежи в подзоне южной тайги. Сероольшаник на залежи характеризуется вы-

сокой массой надземной части и годичной продукцией и относится к высо-

копродуктивным лесным фитоценозам. Молодняк характеризуется интен-

сивными обменными процессами: сток органического вещества в мортмассу 

составляет более 2/3 годичной продукции, а суммарный опад и отпад дре-

весных фракций более половины годичной продукции этих фракций. 

Выявленные закономерности продукционного процесса могут исполь-

зоваться в качестве основы для определения роли формирующихся молод-

няков в углеродном цикле региона, разработки системы лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на выращивание высокопродуктивных древо-

стоев на залежи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АСИММЕТРИИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ  

СОСНЫ И ЕЛИ В СМЕШАННЫХ ДРЕВОСТОЯХ 
 

THE USE OF  INDICATOR OF ASYMMETRY TO DETERMINE 

 COMPETITIVE RELATIONSHIP PINE AND SPRUCE MIXED STANDS 
 

Данилов Д.А., Беляева Н.В.  (С-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

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

Статья посвящена исследованию взаимодействий соснового и елового эле-

ментов в смешанных древостоях. Применение показателя асимметрии, среднего 

диаметра ряда распределения по ступеням толщины древостоя позволяет опре-

делять степень конкурентных взаимодействий между породами. 
 

The article investigates the interactions of pine and spruce elements in mixed 

stands. The use of asymmetry index, the average diameter of the number distribution of 

the steps of the stand thickness allows determining the degree of competitive interac-

tions between species. 
 

Ключевые слова: смешанные древостои сосны и ели, асимметрия ряда распреде-

ления по ступеням толщины древостоя, конкуренция и отпад. 
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Keywords: mixed stands of pine and spruce, the asymmetry of the distribution of a num-

ber of the steps of the stand thickness, competition and drain. 

 

Основополагающим фактором, определяющим возрастную динамику 

элементов леса составляющих насаждение, является условия произрастания, 

а также густота, состав и характер смешения пород и фитоценотические 

взаимоотношения между породами, которые на определенных возрастных 

этапах оказывают большее влияние, чем сами условия произрастания.  

Конкурентные взаимоотношения между породами определяются коли-

чественной представленностью хвойных элементов, и на разных возрастных 

этапах могут быть обостряться, что приводит к дифференциации и отпаду 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

На этапе  средневозрастного насаждения (30-40 лет) уже сложившаяся 

структура  (густота и сумма площадей поперечного сечения) древостоя на 

уровне элементов леса позволяет сохранять свои позиции сосновому ярусу 

до возраста спелого насаждения.  

Если еловый элемент количественно не превышает сосновый, то чаще 

всего в зеленомошной серии типов леса в смешанных древостоях, незатро-

нутых хозяйственными рубками, отстает в росте и продуцирует меньший 

запас или в результате обостряющейся конкуренции начинает переходить в 

отпад. Однако в ряде случаев с наиболее благоприятными условиями роста 

ель конкурирует с сосной, и ее участие в составе к возрасту 80-90 лет может 

быть выше.  

При статистической обработке экспериментальных данных в лесово-

дственных исследованиях довольно часто используется такой показатель 

как величина асимметрии. Величина асимметрии находится в обратной свя-

зи с количеством деревьев на единице площади и со средним диаметром 

элементов слагающих древостой.  

В ранее проведенных исследованиях рядом авторов отмечалось, что 

при числе деревьев более 1 тыс. экз./га наблюдается левосторонняя асим-

метрия рядов распределения по диаметрам древостоя. При меньшем количе-

стве – и левая, и правая. При количестве стволов около 400 экз./га одинако-

во часто наблюдается как левосторонняя асимметрия рядов, так и правосто-

ронняя [1, 2, 4, 5, 7]. Однако эти выводы делались применительно к чистым 

одновозрастным хвойным древостоям.  

Показатель асимметрии рядов распределения по ступеням толщины 

можно рассматривать в качестве количественного показателя меры развития 

древостоя и напряженности межвидовых отношений. В принципе при отри-

цательной асимметрии ряда распределения по ступеням толщины принято 

считать, что конкуренция в древостое минимальна.  

В смешанных хвойных древостоях, незатронутых рубками, надо обращать 

внимание на каких этапах происходит ослабление конкуренции или ее обост-

рение. Рассмотрев групповые средние показатели асимметрии в древостоях с 

преобладанием сосны и еловым элементом в составе за период с фазы приспе-

вающего древостоя до фаз спелого и перестойного древостоя можно сделать 

вывод, что в смешанном дендроценозе конкурентные взаимоотношения между 
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породами с возрастом уменьшаются не всегда (рис. 1 и 2).  

Видно, что отрицательная асимметрия в середине 3 класса возраста (фаза 

приспевания) начинает резко возрастать у соснового элемента. При этом и у 

елового яруса на этом же возрастном этапе происходит  увеличение  показате-

ля асимметрии (от показателей близких к нулю он стремится  вверх).  

На практике ряд распределения по ступеням толщины соснового яруса 

начинает деформироваться в правую сторону от симметричной формы, од-

нако к возрасту 100 лет показатель асимметрии стремится к нулю, как и у 

елового. В древостое конкурентные взаимоотношения между хвойными по-

родами  к этому возрасту сходят на нет. 

Показатель асимметрии, являясь математическим выражением структу-

ры насаждения, при естественном развитии является показателем стадий 

роста. 

 
Рисунок 1 – Средние показатели асимметрии в древостоях  с преобла-

данием сосны с фазы приспевающего древостоя до фаз спелого и перестой-

ного древостоя 

 
Рисунок 2 – Средние показатели асимметрии среднего диаметра ели   

с фазы приспевающего древостоя до фаз спелого и перестойного древостоя 
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Описан новый вид выборочных рубок спелых и перестойных насаждений хо-

рошо зарекомендовавший себя при заготовке древесины в одновозрастных сосно-

вых насаждениях. 

Describes a new kind of selective cutting of Mature and over-Mature stands prov-

en in the harvesting of timber in even-aged pine plantations. 
 

Ключевые слова: рубки спелых и перестойных насаждений, выборочные рубки, 

количество приемов, полнота древостоя. 
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Рубки спелых и перестойных насаждений требуют индивидуального под-

хода к выбору вида (способа) рубки с учетом лесорастительного района, лес-
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ной формации, состава и возрастного строения древостоя, его полноты, типа 

леса, сезона заготовки, наличия жизнеспособного подроста предварительной 

генерации и целого ряда других факторов [1-5]. Только при правильном выбо-

ре вида рубки, научно-обоснованных организационно-технических параметрах 

их проведения и неукоснительном соблюдении технологии проведения лесо-

сечных работ можно ожидать максимального лесоводственного эффекта и, в 

конечном счете, повышения продуктивности лесов [6-9]. 

Арсенал рубок спелых и перестойных насаждений довольно обширен. 

Он насчитывает 140 видов [10]. Однако до последнего времени норматив-

ными документами разрешалось проведение только двух видов сплошноле-

сосечных  и шести видов выборочных рубок. Учитывая многообразие при-

родных условий и лесного фонда Российской Федерации можно отметить, 

что далеко не всегда лесопользователь может назначить тот вид рубок, ко-

торый в полной мере соответствует задачам лесовыращивания и характери-

стике древостоя. Последнее, прежде всего, относится к лесам защитного на-

значения, где сплошнолесосечные рубки запрещены. 

Так, в частности, в рекреационных лесах должны проводиться ланд-

шафтные рубки [11-13]. Однако таковых нет в перечне рубок спелых и пере-

стойных насаждений, а назначение рубок ухода в спелых насаждениях зеле-

ных зон весьма проблематично. 

Среди выборочных рубок с лесоводственной точки зрения лучшими 

считаются добровольно-выборочные рубки. При этом виде в рубку назна-

чаются нежелательные с лесоводственной точки зрения деревья (больные, 

поврежденные, перестойные, с дефектами формы ствола и т.п.). При прове-

дении данных рубок полнота оставляемой части древостоя не должна сни-

жаться ниже 0,5. Добровольно-выборочные рубки в наибольшей степени со-

ответствуют разновозрастным насаждениям. При проведении добровольно-

выборочных рубок в разновозрастных насаждениях в рубку назначаются, 

прежде всего, перестойные деревья, что создает после рубки благоприятные 

условия для роста деревьев молодого поколения, которые быстро восста-

навливают исходную полноту и запас древостоя. 

К сожалению, данные рубки часто назначались формально без учета 

основных таксационных показателей древостоев. Снижение полноты до 0,5 

способствует к разрастанию травянистой растительности. Развитие травяни-

стой растительности, в свою очередь, приводит к задернению и, в конечном 

счете, к «зависанию» семян сосны и прекращению естественного лесовос-

становления, а следовательно, к отсутствию подроста сопутствующей гене-

рации. Кроме того, развитие травянистой растительности резко повышает 

пожарную опасность весной и осенью [14]. Последнее приводит к уничто-

жению редкого подроста сосны, в случае его появления. 

Особо следует отметить, что полнота древостоя после проведения доб-

ровольно-выборочной рубки практически не восстанавливается из-за высо-

кого возраста древостоев и отпада части деревьев. Другими словами, сосня-

ки превращаются в редины и исключаются из активного лесопользования. 

Создание предварительных лесных культур сосны не позволяло добиться 

желаемого результата из-за сложности их создания и выращивания. Кроме 
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того, при проведении добровольно-выборочных рубок искусственное лесо-

восстановление нормативными документами не предусмотрено. 

В целях минимизации указанных недостатков нами был разработан и 

реализован в подзоне южной тайги Урала способ комбинированных выбо-

рочных рубок в спелых одновозрастных сосновых насаждениях. Суть спо-

соба заключалась в том, что рубки проводились в 3 приема. При первом 

приеме рубка проводилась с учетом требований добровольно-выборочных 

рубок, а затем, при отсутствии подроста предварительной и сопутствующей 

генерации, назначались двухприемные чересполосные постепенные рубки с 

созданием лесных культур на вырубаемых полосах. 

Описанные рубки позволили заменить спелые и перестойные одновозра-

стные насаждения сосны обыкновенной на искусственные молодняки. Высо-

кая лесоводственная эффективность комбинированных выборочных рубок по-

зволила включить их в действующие правила заготовки древесины [15]. 

Выводы 

1. Разнообразие лесорастительных условий и лесного фонда Россий-

ской Федерации вызывает необходимость разработки новых способов выбо-

рочных рубок для защитных лесов. 

2. Добровольно-выборочные рубки не приемлемы для одновозрастных 

светлохвойных насаждений. 

3. Комбинированные выборочные рубки в сочетании с искусственным 

лесовосстановлением обеспечивают омоложение спелых и перестойных од-

новозрастных насаждений. 
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Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) – многолетний полукустарник 

из семейства розоцветных (Rosaceae), одно из самых распространенных 

ягодных растений лесной зоны, имеющее важное пищевое, лекарственное и 

кормовое значение [1, 2]. В южных районах Тюменской области малина ши-

роко распространена в лесах разных формаций, где дает хорошие урожаи, 

особенно  в условиях открытых и полуоткрытых местообитаний: на гарях, 

вырубках и  лесных полянах. В пригородных лесах малина часто встречает-

ся в сосняках искусственного происхождения, где образует густые заросли 

[3]. Данные о ресурсах ягод малины для рассматриваемого региона крайне 

малочисленны. Настоящее исследование призвано в какой-то мере воспол-

нить этот недостаток. 

Работы проводились в июле–августе 2014 года на территории Тюмен-

ского административного района. Для оценки урожайности ягодников было 

заложено 5 пробных площадей (ПП) размером 25×25 метров, в лесах раз-

личных формаций (в сосновых, березовых и смешанных лесах) с наличием 

плодоносящего малинника. Основные таксационные характеристики древо-
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стоев на пробных площадях приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Характеристика древостоя на пробных площадях 
Показатели Пробные площади (ПП) 

№1 №2 №3 №4 №5 

Породный состав 4Б3С3Ос 10С 7Б3Ос 6С3Ос1Б 10Б 

Ср. диаметр ствола, см 25,9 20,0 18,9 25,5 16,8 

Ср. высота ствола, м 13,1 16,4 11,7 12,6 8,7 

Ср. диаметр кроны, м 6,1 4,2 4,8 5,7 4,0 

Число стволов шт./га 160 224 160 112 272 

Полнота 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Все пробные площади заложены в опушечной зоне и отличаются раз-

реженностью древесного  яруса, но местами деревья образуют более-менее 

сомкнутые группы, что создает мозаичность в условиях освещенности ниж-

них ярусов леса. Все участки относятся к травяной группе типов леса и дос-

таточно сходны между собой  по общему видовому богатству, обилию и вы-

соте живого напочвенного покрова. Общее проективное покрытие травосто-

ем составляет около 60% (57-65 % на разных участках). На ПП №№ 2 и 3 

доминирующим видом травянистого яруса является папоротник орляк 

(Pterídium aquilínum),  на трех остальных участках – хвощ лесной (Equisetum 

sylvaticum). 

В пределах пробной площади  закладывалось по 25 учетных площадок 

размером 1×1 м (по 5 штук на 5 параллельных трансектах). На каждой пло-

щадке оценивались: проективное покрытие малинником, высота и количест-

во вегетативных и плодоносящих побегов.  С 3-х модельных  побегов  соби-

рались все ягоды для их последующего подсчета и взвешивания.  Основные 

структурные показатели малинников на пробных площадях приведены в 

таблице 2.  
 

Таблица 2  - Структурные показатели малинников на пробных площадях 
Показатели Пробные площади (ПП) 

№1 №2 №3 №4 №5 

Проективное по-

крытие, % 

41,0±8,29 

20,2 

36,8±5,57 

15,1 

24,8±5,67 

22,9 

26,2±6,66 

25,4 

42,6±4,81 

11,3 

Высота 

 кустов, м 

1,4±0,53 

3,7 

1,4±0,51 

3,8 

1,3±0,76 

5,8 

1,3±0,73 

5,5 

1,4±0,38 

2,7 

Общее число побе-

гов, шт. 

6,5±1,39 

21,4 

6,0±0,89 

14,7 

4,8±1,20 

25,0 

5,5±1,08 

19,7 

7,4±1,29 

17,4 

Число 2-летних по-

бегов, шт. 

3,4±0,58 

16,9 

3,1±0,37 

12,1 

3,2±0,44 

13,6 

3,2±0,54 

16,9 

3,4±0,77 

22,6 

Примечание:  в числителе – среднее значение показателя с ошибкой (Х±х ); в знаменате-

ле – коэффициент вариации (СV), %. 

 

Малина обыкновенная имеет двухлетний цикл формирования урожая. 

Однолетние побеги не плодоносят. Основной репродуктивный фонд ягодника, 

представлен двухлетними побегами, которые после отдачи урожая, как прави-

ло, отмирают. Количество 2-летних побегов на всех обследованных участках 
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имеет близкие значения и составляет чуть  больше половины от их общего ко-

личества. Почти все они плодоносят (95- 100% на разных участках).  

Среднее количество ягод малины, сформировавшихся на одном побеге, 

а также в расчете на учетную площадку оказалось наиболее высоким на 

пробных площадях №№ 1 и 5, представленных березняками разнотравно-

хвощовыми (табл.3). Урожай ягод на этих участках  в 2 и 1,8 раза выше, чем 

на ПП № 3 – в березняке разнотравно-орляковом, где количество ягод явля-

ется минимальным. В то же время последний участок отличается  самыми  

крупными ягодами  (табл. 4). Самые мелкие ягоды сформировались на ПП 

№2 – в чистом сосняке разнотравно-орляковом. Различия по средней массе 

ягод между  участками с крупными и мелкими плодами в большинстве слу-

чаев подтверждаются статистически. 
 

Таблица 3 – Среднее количество ягод малины на 1-ом побеге и на учет-

ной площадке 
Пробные 

площади 

(ПП) 

Количество ягод, шт.  

на плодоносящем побеге на учетной площадке 

min-max Х±х CV min-max Х±х CV 

№1 2-40 12,7±0,88 62,0 13-82 41,4±1,57 43,2 

№2 3-14 7,2±0,32*** 39,2 16-33 22,8±1,09*** 24,0 

№3 3-13 6,8±0,26*** 33,4 15-34 22,0±1,00*** 22,7 

№4 3-18 7,3±0,34*** 41,8 17-36 23,5±1,10*** 23,4 

№5 4-24 12,3±0,61 45,0 30-61 39,8±1,47 18,5 

Примечание: min-max – лимиты; Х±х – среднее значение с ошибкой; CV – коэффициент 

вариации, %;  *** - различия с ПП№1 и с ПП№5 достоверны при Р< 0,001. 
 

Таблица 4 – Средняя масса ягод малины 
Пробные 

площади 

Масса, г  

одного плода плодов на 1 побеге 

min-max Х±х CV min-max Х±х CV 

№1 0,56-0,81 0,71±0,02*** 11,4 1,3-27,5 9,0±0,98 64,3 

№2 0,56-0,75 0,64±0,01 7,6 1,9-11,9 4,6±0,32^^^ 40,4 

№3 0,62-0,88 0,76±0,02*** 10,4 1,9-8,8 5,2±0,31^^^ 33,6 

№4 0,62-0,81 0,70±0,01*** 6,4 1,9-12,5 5,1±0,41^^^ 42,7 

№5 0,56-0,81 0,66±0,01** 8,6 1,9-16,2 8,1±0,70 46,3 

Примечание: min-max – лимиты; Х±х – среднее значение с ошибкой; CV – коэффициент 

вариации, %;  различия достоверны: *** - с ПП№2,  при Р< 0,001;  ** - с ПП№1, №3 и 

№4, при Р< 0,01; ^^^  - с ПП№1 и ППП№5 при Р< 0,001;   
 

В целом, малинники  в сосновых лесах, показали меньшую урожай-

ность ягод, чем в лиственных. На общий урожай малины в большей степени 

оказало влияние количество сформировавшихся плодов, а не их масса.  

При расчетах объемов заготовок ягод, помимо величины биологическо-

го урожая, важное значение имеет промысловый или хозяйственный уро-

жай. Он всегда меньше биологического вследствие неполного освоения тер-

ритории сборщиками, потерь при сборе, а также необходимости оставления 

части урожая для корма диким зверям и птицам. По сложившейся практике 

хозяйственный урожай принимается за половину биологического. 

На рисунке приводятся данные по величине биологического и хозяйст-
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венного урожая малины на пробных площадях, представленные в традици-

онной форме, в расчете на 1 га.  

В целом наибольшие показатели продуктивности малинника получены 

на ПП №№ 1 и 5, в березняках  разнотравно-хвощовых, наименьшие – на 

участке №2, в сосняке разнотравно-орляковом. 

    
Рисунок – Биологический и хозяйственный урожай малины на проб-

ных площадях 
 

По литературным данным урожайность плодов малины в лесах рав-

нинной части Западной Сибири  может составлять от 80 до 100-150 кг/ га 

[4]. Таким образом, полученные нами данные позволяют оценить урожай 

малины 2013 года на обследованных участках, как средний. Это подтверди-

ла и глазомерная оценка урожайности малинников, выполненная по приня-

той в ресурсоведении 5-балльной шкале Каппера-Формозова, преобразован-

ной Г.А. Новиковым [5],  которая помимо количественных характеристик 

плодоношения оценивает и характер распределения ягод по учетной площа-

ди. Урожай малины на всех участках соответствует 3 баллу таблицы – сред-

ний урожай. 
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В статье представлены результаты обследования озеленительных насаж-

дений в лесопарковой зоне о.Татышев г. Красноярска, которые были повреждены 

пожаром. Выделены условно-здоровые, слабоповрежденные и среднеповрежде-

ные модельные деревья в результате повреждения насаждений низовым пожа-

ром, галицей и стволовыми вредителями. Проведено обследование насаждений в 

биогруппах, измерены основные лесоводственно-таксационные показатели в за-

висимости от категории повреждения деревьев в биогруппах.  

The article presents the results of a survey of planting plantations in the forest 

park of the town of Tatyshev in Krasnoyarsk, which were damaged by fire. The condi-

tionally healthy, weakly damaged and moderately damaged model trees are distin-

guished as a result of damage to plantations by grass-roots fire, halcya and stem pests. 

The inspection of plantations in biogroups was carried out, the main forestry and taxa-

tion indicators were measured depending on the category of tree damage in biogroups. 
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Благодаря быстрому росту, ажурной кроне, покрытой нежной ярко-

зелѐной хвоей, которая осенью окрашивается в золотистые тона, весьма деко-

ративна. Широко используется в лесной культуре и для озеленения городов 

Европейской части России [2, 3]. Лиственницу сибирскую также высаживают в 

лесопарковой зоне о. Татышев г. Красноярска. Жители города имеют возмож-

ность наслаждаться озеленительными насаждениями в черте города. 

Средняя температура воздуха в Красноярске по данным многолетних 

наблюдений составляет 1,6 °C. Наиболее тѐплый месяц – июль, его средняя 

температура, +18,7 
o
C. Наиболее холодный месяц – январь с температурой -

15,5 °C. В летнее время твердые покрытия улиц и магистралей, крыши и 

стены кирпичных и, особенно железобетонных зданий также добавляют 

значительную часть тепловой и снижают влажность воздуха. Сложившиеся 

различия в температурно-влажностном режиме накладывают отпечаток на 

распределение атмосферных явлений. Над городом усиливается процесс об-

лакообразования, увеличивается количество выпадающих осадков и ливне-
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вых дождей. Образование и повторяемость туманов в 1,5-2 раза выше, чем в 

пригороде, особенно в зимнее время. В Красноярске этому способствуют 

незамерзающая река, слабый ветер и высокие концентрации примесей в го-

родском воздухе. Загрязнения атмосферы города увеличивают ее мутность, 

образование туманов типа смога, снижают продолжительность солнечного 

сияния по сравнению с пригородом на 500 часов [1]. Из-за высокой концен-

трации вредных веществ в городском воздухе, все растения испытывают 

стресс, ухудшается их рост, снижается интенсивность фотосинтеза, проис-

ходят морфологические и физиологические изменения. Очень чувствитель-

ны в городских условиях к негативным воздействиям промышленности и 

транспорта хвойные породы. На фоне техногенной нагрузки искусственные 

насаждения лиственницы сибирской в лесопарковой зоне о. Татышев испы-

тывают антропогенное воздействие в виде периодического возникновения 

низовых пожаров в весенне-летний период времени. 

Необходимы учет и анализ основных свойств древесных растении, та-

ких, как устойчивость (способность к саморегуляции); стабильность, спо-

собствующая сопротивляемости экосистем различным видам воздействия, 

динамичность, функциональность, эстетичность, индикаторная способность, 

позволяющих оценить состояние экосистемы. Параметры экологической 

ниши лиственницы сибирской максимально соответствуют параметрам сре-

ды, в тоже время эта порода обладает высокими декоративными качествами, 

устойчива к техногенному загрязнению и позволяет решать проблему фор-

мирования индивидуального облика сибирского города [1]. 

Цель исследования заключалась в обследовании озеленительных насаж-

дений лиственницы сибирской, и выделения разных категорий модельных де-

ревьев (условно-здоровые, слабоповрежденные, средне-поврежденные), в за-

висимости от повреждения низовым пожаром, вторичном ослаблением деревь-

ев галицей и стволовыми вредителями в лесопарковой зоне о. Татышев. 

Повреждение насаждений низовым пожаром в биогруппах произошло в 

2013-2015 гг. Данные насаждения обследовались в течение нескольких лет, 

в них изучались таксационные показатели, приросты боковых побегов, па-

раметры хвои, оценивалась урожайность плодоносящих растений. В 2016 

году обследование деревьев в биогруппах показало, что только 50 % деревь-

ев относится к условно здоровым, так как они не повреждены пожаром, но 

частично повреждены галицей и стволовыми вредителями. Состояние кроны 

составляет 85-95 %. Высота модельных деревьев изменяется от 10 до 14 м и 

в среднем составляет 12,5 м, диаметр ствола на высоте груди изменяется от 

16,6 до 26,7 см и в среднем составляет 21,6 см. Средний диаметр кроны с се-

вера на юг больше, чем с запада на восток на 9,0 %. Средний диаметр кроны 

у деревьев 5,6 м (таблица 1).  

Очищение от сучьев происходит как естественным образом, так и в ре-

зультате удаления боковых ветвей для предохранения деревьев и насажде-

ний от пожара. Высота очищения от сучьев изменяется от 0,85 до 2,15 м и в 

среднем составляет 1,26 м. Расстояние между деревьями неравномерное и 

изменяется от 1,9 до 7,5 м и в среднем составляет 3,6 м. 
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Таблица 1 – Средние лесоводственно-таксационные показатели не по-

врежденных пожаром модельных деревьев в биогруппах 

Статисти-

ческий по-

казатель 

Высота де-

рева, м 

Диаметр 

дерева, см 

Высота 

очищения 

от сучьев, м 

Расстоя-

ние между 

деревь-

ями, м 

Диаметр 

кроны, м 

ОЖС 

кроны, 

% 

𝑋𝑚𝑖𝑛  10,0 16,6 0,85 1,9 4,3 85 

𝑋𝑚𝑎𝑥  14,0 26,7 2,15 7,5 6,9 95 

Х 12,5 21,6 1,26 3,6 5,6 90,5 

±m 0,31 1,05 0,12 0,68 0,22 1,25 

±δ 1,04 3,49 0,40 2,25 0,72 4,16 

V, % 8,3 16,1 32,5 62,1 12,8 4,6 

Р, % 2,5 4,9 9,8 18,7 3,9 1,4 
 

К слабо поврежденным в биогруппах модельным деревьям относится 

16,7 %. Оценка состояния деревьев по кроне составляет 83,3 %. Высота сла-

бо поврежденных модельных деревьев изменяется от 9,5 до 16 м и в среднем 

составляет 11,8 м, диаметр ствола на высоте груди изменяется от 16,2 до 

24,2 см и в среднем составляет 19,8 см (таблица 2). Галицей повреждены все 

деревья, повреждение стволовыми вредителями слабое. Все деревья повре-

ждены низовым пожаром.  
 

Таблица 2 – Средние лесоводственно-таксационные показатели слабо 

поврежденных пожаром модельных деревьев в биогруппах 
Статисти-

ческий по-

казатель 

Высота де-

рева, м 

Диаметр 

дерева, см 

Высота 

очищения 

от сучьев, м 

Расстояние 

между де-

ревьями, м 

Диаметр 

кроны, м 

ОЖС 

кроны, 

% 

𝑋𝑚𝑖𝑛  9,5 16,2 0,9 2,6 4,2 70,0 

𝑋𝑚𝑎𝑥  16,0 24,2 1,8 3,3 6,8 95,0 

Х 11,8 19,8 1,5 2,9 5,5 83,3 

±m 0,92 1,33 0,13 0,10 0,49 4,22 

±δ 2,25 3,25 0,33 0,24 1,20 10,33 

V, % 19,2 16,4 22,3 8,0 22,0 12,4 

Р, % 7,8 6,7 9,1 3,3 9,0 5,1 
 

Высота нагара изменяется от 0,20 м до 0,80 м и в среднем составляет 

0,55 м. Средний диаметр кроны с запада на восток больше, чем с севера на 

юг на 4,9 %. В среднем у модельных деревьев диаметр кроны 5,5 м. Рас-

стояние между деревьями изменяется от 2,6 м до 3,3 м и в среднем составля-

ет 2,9 м. 

К средне повреждѐнным в биогруппах относится 20,8 % модельных де-

ревьях. Оценка состояния деревьев по кроне изменяется от 70 до 95 %. Вы-

сота слабо поврежденных модельных деревьев изменяется от 10 до 14 м и в 

среднем составляет 11,3 м, диаметр ствола на высоте груди изменяется от 

13,7 до 23,9 см и в среднем составляет 19,1 см (таблица 3).  

Средний диаметр кроны у средне повреждѐнных деревьев 6,3 м. Сред-

ний диаметр кроны с севера на юг больше, чем с запада на восток на 3,2 %. 

Галицей повреждены все деревья. Стволовыми вредителями слабо повреж-

дено 60 %, средне и сильно повреждено 20 % деревьев. Все деревья повреж-
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дены низовым пожаром. Высота нагара изменяется от 0,20 м до 2,30 м и в 

среднем составляет 1,26 м. Расстояние между деревьями изменяется от 2,2 м 

до 3,8 м и в среднем составляет 2,9 м.  
 

Таблица 3 – Средние лесоводственно-таксационные показатели средне 

поврежденных пожаром модельных деревьев в биогруппах 

Статисти-

ческий по-

казатель 

Высота де-

рева, м 

Диаметр 

дерева, см 

Высота 

очищения 

от сучьев, м 

Расстоя-

ние между 

деревь-

ями, м 

Диаметр 

кроны, м 

ОЖС 

кроны, 

% 

𝑋𝑚𝑖𝑛  10,0 13,7 1,4 2,3 4,2 70,0 

𝑋𝑚𝑎𝑥  14,0 23,9 2,2 3,3 5,4 95,0 

Х 11,3 19,1 1,8 2,8 4,7 81,7 

±m 1,33 2,96 0,23 0,30 0,38 7,26 

±δ 2,31 5,12 0,40 0,52 0,65 12,58 

V, % 20,4 26,8 22,7 18,3 14,0 15,4 

Р, % 11,8 15,5 13,1 10,6 8,1 8,9 
 

В биогруппах условно-здоровые модельные деревья размещены на 

большем расстоянии друг от друга, чем слабо поврежденные и средне по-

вреждѐнные, что является одной из причин большего повреждения деревьев 

стволовыми вредителями в биогруппах. Здоровые и слабо-поврежденные 

деревья имеют меньший диаметр кроны, чем средне повреждѐнные. Средне 

повреждѐнные деревья имеют меньшую высоту, чем условно-здоровые и 

слабо повреждѐнные деревья и больший диаметр ствола на высоте груди. 

Для сохранения насаждений в лесопарковой зоне о. Татышев необходимо 

применять меры для сохранения искусственных насаждений от низовых по-

жаров: своевременное удаление нижних засохших ветвей у деревьев, ска-

шивание травы, а также проведение профилактических бесед с населением 

для предотвращения возможности возникновения низового пожара по вине 

отдыхающих.  
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СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA LDB.), 
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Ковылина О.П., Сергиякова Ю.Т. 

(Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени Р.Ф. Решетнева», Институт лесных технологий, г.Красноярск, РФ) 
 

В статье представлены результаты исследований изменчивости биометрических 

и весовых показателей семян лиственницы сибирской, произрастающих в различных ус-

ловиях г. Красноярска. Проведен анализ длины семян и крыла, ширины семян и крыла, 

площади крыла, массы 1000 шт. семян. В озеленительных насаждениях г. Красноярска 

семена повреждаются насекомыми, что снижает качество семян. Выявлены насажде-

ния, в которых можно собирать семена. Масса 1000 шт. семян соответствует таб-

личным значениям массы семян. 
 

The article presents the results of the variability of biometric and weights indices of Sibe-

rian larch seeds, which growing in different environments of Krasnoyarsk. It is carried out the 

analysis of seeds’ length and wingseeds’ length, width and mass and the number of scales, mass 

of 1000 pieces of seeds. In the landscaping plantings of Krasnoyarsk, seeds are damaged by in-

sects, which reduces the quality of the seed. It is revealed plantations, where seeds can be col-

lect.  Mass of 1000 pieces of seeds corresponds tabulated value of seeds’ mass. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, озеленительные насаждения, биометрические 

и весовые показатели семян, масса 1000 шт. семян 

Key words: Siberian larch, landscaping plantings, biometric and weights indices of cones, mass 

of 1000 pieces of seed. 
 

Исследования проводились в озеленительных насаждениях г. Красно-

ярск. Изучаемые массивы лиственницы на уровне городской макрострукту-

ры насаждений расположены на вершине Саянского хребта – в Академго-

родке и на набережной реки Енисей г. Красноярска. Градостроительные ус-

ловия оказывают значительное воздействие на рост лиственницы сибирской, 

что сказывается на дифференциации биометрических и весовых параметров 

репродуктивных органов. С повышением техногенных нагрузок репродук-

тивная функция озеленительных насаждений снижается.  

Система озеленения города является основным звеном экологического 

каркаса города, поэтому изучение процессов роста как отдельных деревьев, 

так и их совокупностей в городской среде, является актуальной задачей. 

Биометрические показатели насаждений зависят от их размещения на терри-

ториях с различной степенью антропогенного загрязнения; влияния типа, 

способа и густоты посадок; площади благоустройства озеленительных тер-

риторий; состава насаждений и ухода за ними [2].   

Одним из показателей состояния деревьев лиственницы сибирской яв-

ляется ее репродуктивная функция [1], которая изменяется в связи с увели-

чением техногенных нагрузок на дерево. В работе сделана попытка оценки 

количества и качества семян, собранных в озеленительных насаждениях, 

расположенных в разных частях города. 
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Исследованием было предусмотрено определение основных биометриче-

ских и весовых показателей семян по сторонам света, чтобы выявить законо-

мерности изменения количественных показателей семян лиственницы в зави-

симости от размещения в кроне дерева по разным сторонам света. Шишки со-

бирали отдельно у каждого дерева по сторонам света, затем высушивали при 

комнатной температуре, биометрические и весовые показатели семян опреде-

ляли отдельно для каждой шишки и каждого дерева, обрабатывали получен-

ные данные статистически, определяли минимальные, максимальные и сред-

ние значения показателей для каждого участка (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Основные биометрические и весовые показатели семян на 

первом участке (Академгородок) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина семени, мм 4,3 5,0 4,7 0,07 0,23 4,9 1,4 

Ширина семени, мм 3,2 3,7 3,4 0,05 0,17 4,9 1,4 

Длина крыла, мм 6,0 7,8 6,9 0,15 0,51 7,5 2,2 

Ширина крыла 4,5 5,2 4,9 0,06 0,19 4,0 1,2 

Длина семени+длина крыла, мм 10,6 12,5 11,6 0,20 0,68 5,9 1,7 

Площадь крыла, мм
2 

27,0 41,0 34,1 1,11 3,86 11,3 3,3 

Масса 1000 шт. семян 5,7 9,5 7,3 0,31 1,06 14,6 4,2 
 

Одной из важных характеристик репродуктивной способности искусст-

венных насаждений является количество и качество семян, получаемых в 

результате их сбора из шишек. Сделана попытка в определении показателей 

семян, из шишек, собранных по сторонам света, чтобы уточнить в каком на-

правлении можно получить семена лучшего качества. 

Наибольшие значения биометрических показателей семян лиственницы 

сибирской установлены у длины семян в восточном и западном направлени-

ях, ширины семян в восточном направлении, длины крыла в западном на-

правлении, ширины крыла в западном направлении, суммы длины семени и 

длины крыла, площади крыла также в западном направлении, что связано, 

по-видимому с лучшей освещенностью и с лучшими условиями развития 

семян с западной стороны дерева (таблица 2).  

Наибольшая масса 1000 шт. семян наблюдается с северной и западной 

стороны, которые больше среднего значения на 5-10 %. Средняя масса 1000 

шт. семян соответствует стандартному значению, которое составляет 7,0 г. 

В данном насаждении масса 1000 шт. семян выше в северном направ-

лении, что связано по-видимому с тем, что насаждение испытывает отрица-

тельное воздействие ветровых потоков на крону дерева. 

Сравнение средних значений биометрических и весовых показателей семян 

показала, что биометрические показатели выше на первом участке на 2,2-4,5 %, 

площадь крыла на 12,5 %, масса 1000 шт. семян – на 5,8 % (таблица 3). 

Было установлено, что такие показатели, как длина и ширина семян, 

ширина крыла, сумма длины семени и крыла, площадь крыла имеют мень-

шие по сравнению со средним значением показатели в восточном направле-

нии (таблица 4). Масса 1000 шт. семян по всем направлениям и в среднем 

меньше, чем на первом участке.  
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Таблица 2 – Средние биометрические показатели семян по сторонам 

света на первом участке (Академгородок) 

Показатели/% от среднего 
Сторона света Среднее 

значение/ % север восток юг запад 

Длина семени, мм 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 

% к среднему 97,2 100,7 97,9 100,0 100,0 

Ширина семени, мм 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 

% к среднему 100,0 102,0 101,0 97,1 100,0 

Длина крыла, мм 6,8 6,8 6,6 7,3 6,9 

% к среднему 98,1 98,1 95,7 105,8 100,0 

Ширина крыла, мм  4,9 4,9 4,7 5,0 4,9 

% к среднему 99,3 99,3 95,9 102,0 100,0 

Длина семени + длина крыла, мм 11,3 11,5 11,2 12,3 11,6 

% к среднему 97,7 98,9 96,3 106,4 100,0 

Площадь крыла, мм
2 

33,1 32,8 31,5 39,0 34,1 

% к среднему 97,1 96,2 92,4 114,2 100,0 

Масса 1000 шт. семян 8,0 7,3 6,1 7,7 7,3 

% к среднему 

  
110,0 100,5 83,1 105,0 100,0 

 

Таблица 3 – Основные биометрические и весовые показатели семян на 

втором участке  (набережная реки Енисей) 

Показатель 
Статистические данные 

Xmin Xmax Xср. ± m ± δ V, % P, % 

Длина семени, мм 4,0 5,2 4,6 0,08 0,36 7,7 1,7 

Ширина семени, мм 2,9 4,0 3,3 0,07 0,33 9,8 2,1 

Длина крыла, мм 5,2 8,4 6,6 0,19 0,88 13,4 2,9 

Ширина крыла 4,0 5,4 4,7 0,08 0,36 7,6 1,7 

Длина семени+длина крыла, мм 9,2 12,8 11,2 0,21 0,98 8,7 1,9 

Площадь крыла, мм
2 

22,5 45,2 30,3 1,46 6,71 22,1 4,8 

Масса 1000 шт. семян 3,7 9,5 6,9 0,28 1,27 18,6 4,1 
 

Таблица 4 – Средние биометрические показатели семян по сторонам 

света на втором участке (набережная реки Енисей) 

Показатели/% от среднего 
Сторона света Среднее 

значение/ % север восток юг запад 

Длина семени, мм 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 

% к среднему 101,5 97,6 100,7 100,2 100,0 

Ширина семени, мм 3,4 3,2 3,3 3,5 3,4 

% к среднему 100,7 96,0 99,0 104,3 100,0 

Длина крыла, мм 6,7 6,6 6,3 6,7 6,6 

% к среднему 101,5 100,6 95,7 102,1 100,0 

Ширина крыла, мм  4,7 4,6 4,6 4,8 4,7 

% к среднему 101,1 98,1 97,6 103,2 100,0 

Длина семени + длина крыла, мм 

ииммммм. 

11,3 11,1 11,0 11,3 11,2 

% к среднему 101,2 99,5 98,0 101,3 100,0 

Площадь крыла, мм 32,0 28,9 29,1 32,7 30,7 

% к среднему 104,3 94,3 94,7 106,7 100,0 

Масса 1000 шт., г 6,9 7,1 5,6 6,5 6,5 

% к среднему 

  

106,0 108,5 85,9 99,6 100,0 
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Сравнение биометрических показателей на участках выявило достовер-

ные различия по всем показателям, наибольшие различия наблюдаются по 

сумме длины семени и крыла (tф=4,93>tst=2,04), и площади крыла 

(tф=4,01>tst=2,04), а также по массе 1000 шт. семян(tф=3,01>tst=2,04) .  

Под воздействием дестабилизирующих природных и антропогенных 

факторов происходит постепенное истощение генетических ресурсов наса-

ждений, снижение их устойчивости и продуктивности. Исследования пока-

зали, что под воздействием экологических (воздушные потоки, более низкие 

температуры воздуха вблизи реки, разная освещенность кроны) и антропо-

генных факторов (наличие выбросов автотранспорта, различные градо-

строительные условия) происходят изменения в репродуктивной функции 

искусственных насаждений. Условия для развития семян на первом участке 

лучше, чем на втором. Лиственница сибирская может быть рекомендована в 

качестве биоиндикатора состояния окружающей среды крупных городов 

Сибири, испытывающих высокие техногенные нагрузки. 
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CHANGES EQUITY NORWAY MAPLE AS PART OF PLANTS THE SECOND 

AND THIRD TERRACE DESNA RIVER NEAR THE CITY OF BRYANSK 
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Выполнена оценка изменений долевого участия клена остролистного в со-

ставе насаждений второй и третьей террас реки Десны за последний ревизион-

ный период. Приведена характеристика лесорастительных условий, обеспечи-

вающих появление и дальнейшее формирование насаждений искусственного и ес-

тественного происхождения с кленом остролистным в составе на территории 

Опытного отдела Учебно-опытного лесхоза  БГИТУ. 

The estimation of changes in equity as part of Norway maple stands second and 

third Desna river terraces in the last revision period. The characteristic of forest condi-

tions, providing the appearance and the further formation of plantations of artificial and 

natural origin with the Norway maple in a part of the territory of the Department of Ex-

perimental Teaching and experimental forestry BGITU. 
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Клен остролистный (Acer platanoides L.) в насаждениях Опытного отде-

ла УОЛ БГИТУ встречается довольно часто, преимущественно на почвах с 

близким залеганием коренных пород [1]. Его долевое участие в составе на-

саждений невелико – обычно до 5 единиц. Отдельные насаждения с кленом 

остролистным в составе имеют возраст более 150 лет. 

Мы провели сравнительный анализ долевого участия клена остролист-

ного в составе насаждений Опытного отдела (рисунок 1) по данным лесо-

устройства 2003 и 2015 годов. Клен остролистный имеет широкий ареал 

произрастания на территории предприятия, т. к. хорошо возобновляется.  

Среднее его долевое участие в составе насаждений в 2003 году находилось в 

пределах до 1,5 единиц. Видно, что наибольшие изменения долевого уча-

стия клена приурочены к бровке между второй и третьей террасами р. Дес-

ны - кварталы 47, 39 и 40 (рисунок 2).  

  
Лесоустройство 2003 г. Лесоустройство 2015 г. 

Рисунок 1 – Модели среднего долевого участия клена остролистного в 

составе насаждений по данным лесоустройства 2003 и 2015 гг. 
 

В 2015 году среднее его долевое участие, в среднем,  сократилось до 1,1 

единиц, и ареал распространения несколько расширился в юго-восточном 

направлении, что видно на модели. Эти изменения, вероятно - результат ин-

тенсивных лесохозяйственных мероприятий на данной территории. 

 Сравнение количества древесных пород в составе насаждений естест-

венного и искусственного происхождения (всего проанализированы данные 

303 выделов), косвенно характеризующих биоразнообразие, показало, что в 

лесных культурах (таблица 1) видовой состав несколько беднее, чем в наса-

ждениях естественного происхождения. 
 

Таблица 1 - Биоразнообразие (шт.) в естественных и искусственных на-

саждениях с кленом остролистным в составе 

Переменные N σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

Естественные 251 1,30 ± 0,06 5,45 ± 0,08 23,9 1,5 

Культуры 52 1,64 ± 0,16 4,98 ± 0,23 32,9 4,6 
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Рисунок 2 – Изменения среднего долевого участия клена остролистного 

в составе насаждений Опытного отдела УОЛ БГИТУ за последний ревизи-

онный период 

 

Коэффициент существенности различий t=1,93 не позволяет сделать 

однозначного вывода, так как критическое значение (при р=0,05) составляет 

1,97. При большем количестве выделов, возможно можно было бы получить 

более надежные выводы. 

Чаще всего клен в составе насаждений Опытного отдела УОЛ БГИТУ 

встречается на следующих почвенных разностях: 

- перегнойно-глеевых песчаных на флювиогляциальных песках – 49 

выделов (16,2%); 
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- средне и сильно подзолистых песчаных на двучленных отложениях 

флювиогляциальных и глауконитовых песков – 45 выделов (14,9%); 

- темноцветно-подзолистых глееватых песчаных на  флювиогляциаль-

ных песках, подстилаемых кварцево-глауконитовыми песками с фосфори-

тами – 25 выделов (8,3%). 

В целом, можно констатировать, что приблизительно третья часть вы-

делов с кленом остролистным в составе (31,7%) приурочена к автоморфным 

почвам; несколько меньше (30,7%) – глеевым. На долю глееватых и со 

следами оглеения приходится, соответственно, 30 и 7,6%. 

В отношении геологии для участков с кленом остролистным в составе 

наблюдается большое разнообразие: аллювиальные отложения – 4%; 

торфяники – 1,3%; флювиогляциальные отложения – 34,3%; кварцево-

глауконитовые пески – 33%, в т.ч с примесью альбского слюдистого 

суглинка – 4,6%; подстилание кварцево-глауконитовыми песками – 21,5%; 

альбским слюдистым суглинком – 1,3%. Отмечается заметная 

приуроченность выделов с кленом остролистным в составе относительно 

богатым элементами минерального питания растений почвообразующим и 

подстилающим горным породам - кварцево-глауконитовым пескам (60,4%) 

и альбскому слюдистому суглинку (5,9%). 

Наиболее часто клен остролистный встречается во влажных сложных 

суборях и влажных дубравах (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Приуроченность насаждений с кленом остролистным в 

составе (относительное долевое участие выделов, %) основным типам 

лесорастительных условий 

ТЛУ 
Гигротопы 

2 3 4 5 

Т
р
о
ф

о
-

то
п

ы
 A 0,3 0,3 - - 

B 2,0 3,3 0,3 - 

C 15,2 33,3 1,0 - 

D 9,6 29,0 5,3 0,3 
 

 
Рисунок 3 – Производительность насаждений искусственного и 

естественного происхождения с кленом остролистным в составе 
 

Насаждения искусственного происхождения (в которых успешно про-

израстает естественное возобновление клена остролистного) характеризу-
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ются лучшей производительностью, по сравнению с естественными насаж-

дениями (рисунок 3), что может свидетельствовать о недооценке роли этой 

ценной древесной породы при проектировании и закладке лесных культур в 

соответствующих лесорастительных условиях. 

Большая часть выделов с кленом остролистным в составе на 

территории Опытного отдела УОЛ БГИТУ находится на III террасе р. Десны 

– 47,8%; значительно меньшая часть располагается на II террасе – 19,5%; 

остальные выдела приурочены к бровке между II и III террасами – 32,7%. 

У значительной части выделов (36%) имеется подрост клена 

остролистного; остальные (64%) имеют эту породу в сотаве насаждений. 

Обобщая информацию, полученную в результате моделирования, мож-

но отметить, что на 6,5% площади (соответствует 203 га) за прошедший ре-

визионный период наблюдается тенденция увеличения среднего долевого 

участия клена остролистного в составе насаждений (до 0,4 единиц); не на-

блюдается заметных изменений на 36,2% площади (1129 га). На площади 

57,3% (1787 га) имеется тенденция уменьшения долевого участия клена ост-

ролистного в составе насаждений (до 0,5 единиц). Это свидетельствует о не-

котором ослаблении позиций данного вида древесных растений в лесном 

фонде УОЛ БГИТУ за последнее десятилетие. 
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Анализ количественной информации о ширине годичных радиальных 

приростов древесины является основой дендрохронологических исследова-

ний, позволяющих выявить особенности роста растений в различных усло-

виях. Для этого керны древесины высверливают при помощи возрастных 

буравов с последующими инструментальными измерениями ширины годич-

ных приростов путем использования планшетных сканеров и программных 

дигитайзеров, входящих в состав различных компьютерных программ [2]. 

Специальные исследования показали достаточно высокую эффективность 

применения таких технологий для измерения ширины годичных колец [3]. 

Цель исследований - оценить особенности роста по диаметру сосны 

обыкновенной в насаждениях старших возрастов на различных элементах 

рельефа Опытного отдела УОЛ БГИТУ. 

Исследования проводились на двух участках, расположенных на второй 

и третьей террасах р. Десны. Первый участок (кв. 75 в. 8) представлен чис-

тым сосновым насаждением 67-летнего возраста, произрастающем на вер-

шине дюны моренного происхождения третьей террасы р. Десны. Почва 

среднедерновая среднеподзолистая песчаная на флювиогляциальных песках 

с тонкими прослойками красно-бурой морены. Формула состава насаждения 

10С+Б; производительность - Ia класс бонитета. Средний диаметр 27 см; 

средняя высота 28 м; полнота 0,9; запас 550 м
3
/га. Тип лесорастительных ус-

ловий - В2; тип леса - сосняк брусничник. Осенью 2015 года проводился от-

бор кернов древесины у 11 учетных деревьев, позволивших уверенно анали-

зировать изменения радиальных приростов за период  с 1957 по 2014 гг. 

(формирование поздней древесины 2015 г. в то время еще продолжалось). 

Второй участок (кв. 12 в. 13) представлен насаждением с преобладанием со-

сны обыкновенной 95-летнего возраста, произрастающем на выположенной 

центральной части второй террасы р. Десны. Почва среднеподзолистая глее-

ватая песчаная на флювиогляциальных песках, подстилаемых глауконито-

выми песками. Формула состава насаждения 8С1Е1Ос+Д+Б; производи-

тельность - I класс бонитета. Средний диаметр 32 см; средняя высота 28 м; 

полнота 0,6; запас 330 м
3
/га. Тип лесорастительных условий - С3; тип леса - 

сосняк липняковый. Зимой 2017 года проводился отбор кернов древесины у 

11 учетных деревьев, позволивших уверенно анализировать изменения ра-

диальных приростов за период  с 1945 по 2016 гг. 

Всего проанализированы дендрохронологические последовательности у 

22-х кернов древесины, в т.ч. выполнены измерения ширины у более чем 1,4 

тыс. годичных колец с использованием программного дигитайзера програм-

мы Surfer в соответствии со специальной методикой [2]. 

Исследуемые насаждения расположены на расстоянии около 4 км друг 

от друга; разница абсолютных превышений над средним уровнем моря со-

ставляет 24 м (отметки поверхности у насаждения на второй террасе - 173 м 

и 197 м - у насаждения на третьей террасе р. Десны); почвенно-грунтовые 

условия характеризуются принадлежностью к различным генетическим ря-

дам (автоморфные - под насаждением на третьей террасе и полугидроморф-

ные - под насаждением на второй террасе р. Десны). 

Сопряженный анализ хронологий, по мнению Д.Е. Румянцева, при вы-
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явлении на отдельных объектах закономерностей сопряженной изменчиво-

сти прироста в хронологиях в связи с изменчивостью экологических факто-

ров, позволит эти же закономерности распространять на близкие объекты. 

При этом, как один из способов, может осуществляться эдафическое под-

разделение деревьев на группы, где анализируются хронологии по деревьям 

из разных почвенных условий [4]. 

Так как дендрохронологические ряды в сравниваемых насаждениях 

имеют разную протяженность, сопоставлялись приросты меньшего из них 

(за период с 1957 по 2014 гг.). Графическое представление полученной ин-

формации (рисунок 1) показывает достаточно высокую согласованность аб-

солютных значений радиальных приростов, особенно начиная с 1963 года. 

Корреляционный анализ показал, что имеется заметная (по Чеддоку) поло-

жительная достоверная корреляция между средними значениями радиаль-

ных приростов у сосны обыкновенной на различных элементах рельефа: 

r=0,575±0,109 (58 сравниваемых пар значений); критерий достоверности ко-

эффициента корреляции tr=5,27 значим на самом высоком доверительном 

уровне - t99,9%=3,47. Использование более строгого критерия дало аналогич-

ные результаты: величина преобразованного коэффициента корреляции 

z=0,656; критерий достоверности tz=4,86. 

 
Рисунок 1- Средние радиальные приросты сосны обыкновенной на раз-

личных элементах рельефа Опытного отдела УОЛ БГИТУ 
 

Модели вероятности стимулирования и ингибирования роста по диа-

метру сосны обыкновенной на различных элементах рельефа Опытного от-

дела УОЛ БГИТУ (рисунок 2), рассчитанные как доля деревьев анализируе-

мой совокупности с синхронной реакцией абсолютной величины радиально-

го прироста за конкретный год (оценивалась разница значений приростов 

предыдущего и последующего годов) позволили выявить годы, в целом бла-

гоприятные и неблагоприятные для роста изучаемой древесной породы. К 

благоприятным (неблагоприятным) для роста сосны по диаметру относили 

годы, характеризующиеся синхронной реакцией у не менее чем 80% учет-

ных деревьев. Оказалось, что у сосны обыкновенной в насаждении на вто-
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рой террасе р. Десны относительное снижение величины радиального при-

роста древесины наблюдалось в 1964, 1972, 1976, 1979, 1983, 1984, 1989, 

1992, 1995, 2000, 2002, 2005, 2010 и 2013 гг.; относительное увеличение - в 

1980, 1986, 1997, 1999, 2004 и 2012 гг. В насаждении на третьей террасе р. 

Десны относительное снижение величины радиального прироста древесины 

наблюдалось в 1958, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1979, 1981, 1984, 1991, 

1996, 1998, 1999, 2002, 2005, 2009 и 2010 гг.; относительное увеличение - в 

1957, 1962, 1968, 1973, 1974, 1978, 1980, 1982, 1986, 1994, 2003 и 2004 гг. 

 
Вторая терраса р. Десны 

 

 
Третья терраса р. Десны 

 

Рисунок 2 - Модели вероятности стимулирования и ингибирования рос-

та по диаметру сосны обыкновенной на различных элементах рельефа 

Опытного отдела УОЛ БГИТУ 
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В насаждении на автоморфных почвах третьей террасы для сосны 

обыкновенной складываются более благоприятные условия для роста: коли-

чество лет, в которые наблюдается стимулирование роста по диаметру со-

ставляет 21% анализируемого периода; ингибирования - 29%. Соотношение 

количества в целом неблагоприятных лет к благоприятным составляет 1,4.  

В насаждении на полугидроморфных почвах второй террасы для сосны 

обыкновенной складываются менее благоприятные условия для роста: коли-

чество лет, в которые наблюдается стимулирование роста по диаметру со-

ставляет лишь 10% анализируемого периода; ингибирования - 24%. Соот-

ношение количества в целом неблагоприятных лет к благоприятным состав-

ляет 2,3. 

Это, на наш взгляд, в большей степени объясняется различиями поч-

венно-грунтовых условий (значительно более укороченная ризосфера в на-

саждении на второй террасе, несмотря на близость богатой элементами ми-

нерального питания растений подстилающей горной породы). Положитель-

ная величина соотношения периодов ингибирования и стимулирования ве-

личины радиальных приростов в изучаемых насаждениях демонстрирует 

влияние возрастного тренда - прирост постепенно снижается с увеличением 

возраста насаждений. 

Между значениями вероятностей ингибирования (стимулирования) 

роста по диаметру сосны обыкновенной в насаждениях на третьей и второй 

террасах р. Десны за период с 1957 по 2014 гг. выявлена умеренная положи-

тельная корреляция r=0,452±0,119; критерий достоверности tr=3,79 значим 

на самом высоком доверительном уровне - t99,9%=3,47. 

На различных геоэлементах рельефа совпали годы стимулирования 

роста по диаметру - 1980, 1986 и 2004; ингибирования - 1972, 1979, 1984, 

2002, 2005 и 2010 гг. Примечательно, что ранее проведенные исследования в 

Почепском районе (на расстоянии около 150 км от исследуемых нами наса-

ждений) [1] также выявили стимулирование роста по диаметру у сосны 

обыкновенной в 1980 и 2004 гг. и ингибирование в 1972, 1979 и 2010 гг., что 

можно объяснить влиянием глобальных факторов, однотипных для региона 

- климатических. 
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РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ДУБОВО-ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
 

GROWTH AND PRODUCTIVITY OF OAK AND ELM TREES 
 

Неруш М.Н. (Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет, г.Брянск, РФ) 
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Выявлены некоторые особенности в росте и продуктивности дубово-еловых 

древостоев, произрастающих на южной границе ареала распространения ели.     

Some peculiarities in the growth and productivity of oak-spruce stands growing on 

the southern border of the distribution area of spruce have been revealed.  
 

Ключевые слова: дубовые древостои, рост, породная структура, продуктив-

ность  

Key words: oak stands, growth, pedigree structure, productivity  
 

Дубовые леса являются не только источником ценной древесины, но и вы-

полняют огромные почвозащитные, водоохранные и рекреационные функции. 

Эти леса в основном представлены смешанными насаждениями [1]. 

В Брянской области дубовые насаждения занимают около 6% лесопо-

крытой площади. Здесь проходит южная граница ареала расположения ели. 

Поэтому в настоящее время продолжают оставаться актуальными исследо-

вания роста и продуктивности дубово-еловых насаждений оптимального со-

става и полноты.  

Дубово-еловые древостои произрастают на слабо оподзоленных почвах 

с достаточным количеством гумуса, подстилаемых зелѐными глауконито-

выми песками и суглинками или меловым рухляком. Они в основном сосре-

доточены в следующих лесорастительных условиях: свежие дубравы на 

равнинных плато и пологих склонах, на моренных суглинках или супесях, 

подстилаемых мореной; влажные дубравы на суглинистых или супесчаных   

почвах расположенных в тальвегах балок или на плато с достаточно близ-

ким или постоянным уровнем грунтовых вод [2].  

Для изучения роста и продуктивности дубово-еловых древостоев были 

заложены 4 пробные площади в старовозрастных насаждениях I класса бо-

нитета. Таксационная характеристика этих древостоев приведена в табл.1. 

Дубово-еловые древостои на пробных площадях различаются по пород-

ному составу. Доля дуба в составе изменяется в пределах 5-6 единиц, ели от 2 

до 4 единиц. В древостоях присутствуют клен и липа около 1-2 единиц. Дре-

весные породы, входящие в состав древостоев различаются по возрасту. Дуб 

имеет средний возраст 160 лет, ель – 140, клен 70 и липа 50 лет. Дуб и ель 

имеют близкие значения средней высоты. Различия не превышают 4%, но за-

метно различаются по диаметру. Значения среднего диаметра деревьев дуба 

колеблется в пределах 50÷58 см. При этом изменчивость деревьев по диаметру 

не превышает 25-32%. У деревьев ели средний диаметр изменяется от 32 см до 

37 см. Среди деревьев ели наблюдается большая изменчивость по диаметру. 

Коэффициент изменчивости колеблется в пределах 36-42%. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика дубово-еловых древостоев 

на пробных площадях 
№ 

п.п 

Состав Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, м 

Средний 

диаметр,  

см 

Сумма площа-

дей сечений,  

м
2
/га 

Полнота Запас, 

м
3
/га 

1 5Д 160 34,5 54,6 16,5 0,42 231 

4Е 140 35,0 37,3 14,4 0,30 222 

+Кл 60 22,6 16,0 1,1 0,03 12 

1Лп 50 20,4 14,3 4,4 0,15 40 

Итого    36,3 0,90 505 

2 5Д 155 33,6 50,0 13,8 0,35 197 

2Е 130 32,4 32,0 7,2 0,15 106 

2Кл 70 28,4 27,4 5,6 0,14 76 

1Лп 55 22,4 16,4 4,0 0,11 50 

Итого    30,6 0,75 429 

3 6Д 165 34,8 58,2 16,8 0,42 239 

2Е 140 34,3 37,3 5,1 0,11 79 

2Кл 70 29,6 28,6 5,7 0,15 78 

Итого    27,7 0,68 396 

4 5Д 150 34,4 54,2 15,6 0,39 220 

3Е 135 34,1 35,0 7,9 0,17 120 

1Кл 65 28,8 25,7 4,2 0,11 56 

1Лп 50 21,4 15,1 3,0 0,10 29 

Итого    30,6 0,77 425 

 

В 70-100-летнем возрасте дубово-еловые древостои интенсивно разре-

живаются и под пологом появляются клен и липа. Интенсивное разрежива-

ние связано не только с естественным отпадом, но и с неблагоприятными 

периодами в жизни насаждения. Засушливые годы, массовое размножение 

еловых вредителей приводит к увеличению отпада деревьев ели. Ель, в ус-

ловиях произрастания по южной границе еѐ ареала, раньше достигает воз-

раста естественной спелости, после которого увеличивается фаутность и 

ветровальность деревьев. При доли участия ели в составе до 4 единиц, она 

не оказывает заметного конкурирующего влияния на дуб в насаждениях, 

сформированных на суглинистых, слабокарбонатных почвах. 

В засушливые годы во второй половине вегетационного периода дуб не 

успевает накопить достаточно питательных веществ, что приводит к ослаб-

лению деревьев и увеличению их в отпаде. Но при этом дуб выдерживает 

конкуренцию с елью и преобладание его в составе сохраняется. Продуктив-

ность дубово-еловых древостоев I класса бонитета в 160-летнем возрасте 

достигает 505 м
3
/га при полноте 0,9. Снижение продуктивности наблюдает-

ся при уменьшении полноты древостоев. Участие в составе древостоев кле-

на и липы повышает их продуктивность и устойчивость.   
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Установлено, что внесение азотных удобрений эффективно на осушаемых 

участках, где глубина воды составляет около 60 см. Влияние фосфорных удобре-

ний в сосняках-черничниках выражено слабо, так как деревья могут получать 

элементы питания из подстилающего торф минерального грунта. 

It is established that entering of nitrogen fertilizers is effective on drained sites 

where depth of water is about 60 cm. Influence of phosphoric fertilizers in pine bilber-

ries forests type is expressed poorly as trees can receive nutrient from the mineral soil 

spreading peat. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, осушение, азотные и фосфорные удобрения 

Keywords: Komi Republic, drainage, nitrogen and phosphoric fertilizers 
 

Удобрение осушаемых лесов с целью быстрого увеличения прироста по 

объему в основном приспевающих и спелых насаждений проводилось в 

России в основном в опытном и опытно-производственном масштабе. Удоб-

рение осушаемых приспевающих и спелых насаждений с целью быстрого 

увеличения эксплуатационного запаса непосредственно перед финальной 

рубкой называется лесопромышленным направлением в лесоосушении [1]. 

В ряде зарубежных стран удобрение приспевающих осушаемых лесов про-

водится в производственных объемах [2].  

В Республике Коми гидромелиорация избыточно увлажненных лесных 

земель выполнена на площади около 100 тыс. га. Однако опыт химической 

мелиорации лесов в регионе ограничен экспериментами по удобрению со-

сняков лишайниковых [3]. В данной работе приводятся результаты изучения 

удобрения осушаемых лесов в Корткеросском лесничестве Республики Ко-

ми. Удобрение внесено весной 1986 г. на площадках 20х20 м, расположен-

ных в границах пробных площадей 5, 6, 11, прилегающих к осушительным 

каналам. Керны для измерения радиального прироста взяты осенью 1993 г., 

т.е., учтено влияние удобрений на величину радиального прироста за 8 лет 

после их внесения. Количество кернов – 14 – 18 на каждой пробной площа-

ди. На пробных площадях 5, 11 внесено по 120 кг/га мочевины (по дейст-

вующему веществу 46% или 55,2 кг/га). На пробной площади 6 внесено 120 
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кг/га суперфосфата (по действующему веществу 34% или 40,8 кг/га).  

В табл. 1 приведена характеристика насаждений на опытных участках, в 

табл. 2 - характеристика торфа в слое 0-20 (40) см, табл.3 - средняя глубина 

почвенно-грунтовых вод на опытных участках. 
 

Таблица 1-Таксационная характеристика насаждений на опытных участках 
Номер 

пробной 

площади 

 

 

Состав яруса 

Для преобладающей породы сред-

ние 

Относи-

тельная 

полнота 

Общий 

запас, 

м3/га возраст, 

лет 

высота, м диаметр, 

см 

1 7С2Е1Б 75 9,8 8,8 1,1 140 

5 8С2Е+Б 90 11,4 9,5 1,0 160 

6 8С2Е+Б 90 12,0 10,0 1,3 220 

11 10С ед. Б 130 6,9 9,8 0,6 40 

12 10С+Б, ед. Е 120 7,3 11,0 0,6 60 

Примечание:  

1) Класс бонитета на пробной площади 1 – V, на пробных площадях 5, 6 – IV – V, на 

пробных площадях 11, 12 – Vб. 

 2) Тип леса на пробной площади 1 – сосняк сфагново-долгомошный, на пробных 

площадях 5, 6 – сосняк черничник влажный, на пробных площадях 11, 12 – сосняк сфагно-

вый. 
 

Таблица 2- Характеристика торфа в слое 0-20 (40) см 
Номер 

пробной 

площади 

Общая мощ-

ность торфа 

или оторфо-

ванной под-

стилки, м 

Вид торфа и степень его 

разложения, % 

Зольность, % рН соле-

вой 

1 0,2 Сфагновый, 5-25 2,6-3,5 2,6-2,7 

5 0,15 Гипново-древесный, 10-30 3,8-7,0 2,8-3,5 

6 0,2 Гипново-древесный, 10-35 3,6-5,5 2,7-3,0 

11 0,6 Сфагновый, 5-25 2,3-3,6 2,8-3,3 
 

Таблица 3- Средняя глубина почвенно-грунтовых вод на опытных уча-

стках в 1982-1986 гг. 
Номер 

пробной 

площади 

Глубина зале-

гания водоупо-

ра, м 

Глубина воды за период, см 

май-сентябрь июнь-август 02.06 

1 1,2 45 47 37 

5 1,0 60 61 53 

6 1,0 55 56 48 

11 0,8 25 28 23 
 

В качестве контрольного использовано насаждение на пробной площа-

ди 1. Анализ данных табл. 1, 2, 3 показывает, что по таксационным характе-

ристикам, характеристикам торфа в верхних слоях, средней многолетней 

глубине почвенно-грунтовых вод контрольная пробная площадь близка к 

пробным площадям 5, 6. Оценки радиального прироста на пробной площади 

1 могут быть использованы для сравнения с приростом на пробных площа-

дях 5, 6. Использование радиального прироста на пробной площади 1 для 

сравнения с приростом на пробной площади 11 допустимо только для пред-
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варительной оценки. Для сравнения приростов по запасу использовали по-

лученные ранее оценки текущего среднепериодического прироста до и по-

сле осушения и величины дополнительного прироста [4]. 

Известно, что реакцию древостоев на хозяйственные мероприятия пра-

вильнее оценивать по изменению не радиального прироста, а прироста по 

площади поперечного сечения. Интегральным показателем оценки влияния 

хозяйственных мероприятий является прирост древостоя по запасу, рассчи-

тываемый на основе данных об объемном приросте отдельных деревьев. 

Объемный прирост отдельных деревьев определяли по уравнениям его зави-

симости от прироста по площади поперечного сечения ствола на высоте 1,3 

м [5]. Уравнения отдельно по породам и типам леса составлены на основа-

нии анализа модельных деревьев. Для получения прироста по площади по-

перечного сечения деревьев определенной ступени толщины использовали 

графически выравненные значения текущего периодического прироста по 

радиусу, рассчитанные но измерениям радиального прироста у 25—30 де-

ревьев различных диаметров. В соответствии с распределением деревьев по 

ступеням толщины устанавливали прирост древесины каждой ступени тол-

щины, прирост на пробной площади и на 1 га. 

Анализ динамики радиального прироста сосны показал следующее. У 

сосны на объектах гидромелиорации до и после осушения в 1978 г. радиаль-

ный прирост больше, чем у ели. Его годичные значения превышают во всех 

случаях 0,2 мм/год, тогда как у ели, например, на пробной площади 1 при-

рост не превышает 0,2 мм/год в течение всего рассматриваемого периода. 

Для прироста сосны характерно увеличение после строительства осуши-

тельной сети. Для ели наблюдается обратная тенденция, т.е общим трендом 

после осушения является уменьшение прироста. Можно допустить, что это – 

проявление адаптации ели, отличающейся поверхностной корневой систе-

мой, к изменившемуся водному режиму [6].  

Прирост ели на участках, где вносилось в 1986 г. удобрение, больше 

прироста на контрольном участке. Однако, прямо связывать большие при-

росты именно с удобрением в данном случае не следует. Это вытекает из то-

го, что и до осушения и удобрения соотношение радиального прироста было 

таким же, как и после осушения и удобрения. Прирост сосны после внесе-

ния в 1986 г. удобрения увеличился. В большей степени это выражено для 

сосняка-черничника влажного (пробная площадь 5). В наименьшей степени 

влияния осушения и удобрения выражено в сосняке сфагновом (пробная 

площадь 11). На данной пробной площади древостой наиболее старый – 130 

лет, а на площадке с удобрением – 140 лет. Реакция таких древостоев на ре-

гулирование водного режима в северных районах, как правило, слабая [4]. 

Однако, известно, что удобрение спелых древостоев экономически эффек-

тивно [2]. Это объясняется высоким лесоводственным эффектом этого ме-

роприятия в спелых древостоях, связанного с большой камбиальной поверх-

ностью толстомерных деревьев. На пробной площади 11 средняя глубина 

почвенно-грунтовых вод составляет 25 см. Это меньше нормы осушения для 

сосняков сфагновых в рассматриваемом районе, соответствующей 33 см [4], 

и существенно меньше рекомендуемой глубины почвенно-грунтовых вод 
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при удобрении осушаемых насаждений. Так, имеется указание на то, что 

глубина воды должна быть в пределах 30-70 см [2]. Оценки прироста по за-

пасу в связи с осушением и удобрением приведены в табл. 4.  

Анализ данных табл. 6 показывает, что в наибольшей степени выражена 

реакция на внесение азотных удобрений в сосняке-черничнике, где средняя 

глубина почвенно-грунтовых вод составляет 60 см. В сосняке сфагновом, 

где глубина почвенно-грунтовых вод составляет 25 см, а древостой, как от-

мечалось выше, VII класса возраста, реакция на внесение азотного удобре-

ния отсутствует.  
 

Таблица 4- Текущий среднепериодический прирост во второе пятилетие 

после осушения и первое пятилетие после удобрения при полноте 0,7 
Номер проб-

ной площади, 

тип леса, 

удобрение 

 

Прирост 

 

Прирост, 

м3/га в год 

Вклад осу-

шения и 

удобрения в 

прирост, % 

Пробная пло-

щадь 5, сосняк 

–черничник, 

мочевина 

После осушения и удобрения 4,4 100,0 

После осушения 2,0 45,4 

До осушения 1,7 38,6 

Дополнительный после осушения 0,3 6,8 

Дополнительный после удобрения 2,4 54,6 

Дополнительный после осушения и удоб-

рения 

2,7 61,4 

Пробная пло-

щадь 6, со-

сняк-

черничник, 

суперфосфат 

После осушения и удобрения 2,4 100,0 

После осушения 2,0 83,3 

До осушения 1,7 70,8 

Дополнительный после осушения 0,3 12,5 

Дополнительный после удобрения 0,4 16,7 

Дополнительный после осушения и удоб-

рения 

0,7 29,2 

Пробная пло-

щадь 11, со-

сняк сфагно-

вый, 

мочевина 

После осушения и удобрения 0,8 100,0 

После осушения 0,8 100,0 

До осушения 0,3 37,5 

Дополнительный после осушения 0,5 62,5 

Дополнительный после удобрения 0,0 0,0 

Дополнительный после осушения и удоб-

рения 

0,5 62,5 

 

Наблюдается умеренная реакция сосняка-черничника на пробной пло-

щади 6 на внесение фосфорных удобрений. Возможно, это связано с тем, 

что в условиях, когда мощность оторфованной подстилки незначительна 

(0,15 м), а средняя за период вегетации глубина почвенно-грунтовых вод со-

ставляет 55 см, сосна может восполнять недостаток фосфора и калия из под-

стилающих оторфованную подстилку горизонтов [4]. 

Согласно  рекомендациям о нормах удобрения на объектах гидроме-

лиорации дозы азота по действующему веществу должны быть не более 125 

кг/га, а фосфора – не более 40-50 кг/га [2]. В наших экспериментах по дейст-

вующему веществу было внесено приблизительно в два раза меньше азота, а 

фосфора внесено около рекомендуемой дозы. Поэтому, можно рекомендо-
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вать при планировании аналогичных опытов увеличить количество вариан-

тов с большими дозами азотных удобрений до 200 кг/га. Опыты с внесением 

фосфорных удобрений следует проводить на участках с обеспеченной нор-

мой осушения и торфяными почвами с мощностью торфа более 0,5 м. 

 

Выводы и предложения. 

1. В осушаемом сосняке-черничнике влажном (мощность оторфованной 

подстилки 0,15 м) при средневегетационной глубине почвенно-грунтовых 

вод в мае-сентябре 60 см внесено около 55,2 кг/га азотных удобрений по 

действующему веществу. Текущий среднепериодический прирост составил 

4,4 м
3
/га в год. 54,6% прироста сформировалось за счет внесения удобрения, 

6,8% - результат осушения, 38,6% - прирост естественно произрастающего 

насаждения. 

2. В осушаемом сосняке-черничнике влажном (мощность оторфованной 

подстилки 0,2 м) при средневегетационной глубине почвенно-грунтовых во 

в мае-сентябре 61 см внесено  40,8 кг/га фосфорных удобрений по дейст-

вующему веществу. Текущий среднепериодический прирост  составил 2,4 

м
3
/га в год. 16,7% прироста сформировалось за счет внесения удобрения, 

12,5% - результат осушения, 70,8% - прирост естественно произрастающего 

насаждения. Основная причина слабой реакции – возможность использова-

ния элементов питания их подстилающего оторфованную подстилку мине-

рального грунта. 

3. В осушаемом сосняке сфагновом (мощность торфа 0,6 м) при средне-

вегетационной глубине почвенно-грунтовых вод в мае-сентябре 25 см вне-

сено 55,2 кг/га азотных удобрений по действующему веществу. Текущий 

среднепериодический прирост составил 0,8 м
3
/га в год. 62,5% - результат 

осушения, остальное (37,5%) - прирост естественно произрастающего наса-

ждения. Отсутствие реакции на удобрение – следствие необеспеченности 

нормы осушения. 
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Статья посвящена лесам, выросшим на заброшенных сельскохозяйственных 

землях. Даны предложения об учете и использовании этих лесов. Рассчитан до-

полнительный запас депонированного углерода. 

The article is devoted to forests growing on abandoned agricultural lands. The 

proposal of the accounting and use of these forests. Calculated additional margin 
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Проведенные реформы в сельском хозяйстве в Восточной Европе в 90-е 

годы двадцатого века привели к массовому выводу земель из сельскохозяй-

ственного пользования [6]. Надо отметить, что процесс вывода сельскохо-

зяйственных земель, особенно пашни, имеет более длительную историю. 

Этот период насчитывает примерно 50-летний период. В Российском стати-

стическом ежегоднике (2016) приводится динамика посевных площадей за 

1906 – 2015 гг. Максимум посевных площадей в советский период в РСФСР 

приходился на 1964 г. – 91,4 млн. га. 

С 1978 года и до конца ХХ века площади посевных площадей сокращались 

и достигли  минимума в 2003 г. (51,6 млн. га). В общей сложности посевные 

площади за период 1964 – 2003 гг. сократились на 40 млн. га (или 44%). С нача-

ла минимума (2003 г.) к 2015 году площади посевов сельскохозяйственных 

культур увеличились на 5,9 млн. га (на 11%). При этом средняя урожайность за 

период 1964 г. до 2015 г. возросла в 2,3 раза (с 10, 2 ц/га до23,7 ц/га) [7].   

Таким образом, восстановление производства основных сельскохозяйст-

венных культур произошло за счет повышения урожайности [7].  Такая тен-

денция сохранится в ближайшей и среднесрочной перспективе. Кроме бро-

шенной пашни еще не меньшие площади брошенных сенокосов и пастбищ. 

По разным оценкам в настоящее время в России площадь заросших лесом 

заброшенных земель составляет от 30 до 70 млн. га, но точных данных нет [8]. 

По наблюдениям авторов и проведенным таксационным работам к настоя-

щему времени на большинстве участках имеется вполне сформировавшийся лес 

даже с учетом критериев принятых Лесоустроительной инструкцией [4].   

На уровне экспертов и Рослесхоза изучается вопрос, что делать с этими 

лесами. В натуре они есть и на значительных площадях, но в земельных и лес-

ных реестрах не числятся. Это связано с архаичным земельным законодатель-
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ством, которое исключает наличие лесов на землях сельскохозяйственного на-

значения. Даже фермер, имеющий в собственности земли, не может вести лес-

ное хозяйство на своих землях. Отсутствие нормативной документации о при-

дании определенного статуса лесам на землях сельскохозяйственного назначе-

ния создает как экологические, так и экономические проблемы. 

Существует несколько предложений об использовании этих лесов: 1) 

передать их в состав лесного фонда; 2) передать в собственность субъектов 

Российской Федерации и организовать муниципальные лесничества с функ-

цией ведения лесного хозяйства. 

Мы считаем, что первым этапом решения проблемы лесов, возникших 

на заброшенных землях, является их учет. 

В связи с бурным развитием космических технологий решение этой 

проблемы становится реальной. Появились первые результаты учета лесов 

по отдельным регионам [3].  Проведены работы по учету лесов, возникших 

на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения Брянской облас-

ти, и дана их обобщенная характеристика [2].  В результате проделанной ра-

боты фактическая лесистость Брянской области возросла с 32,9% (по госу-

дарственному лесному реестру) до 55,75% с учетом выявленных площадей, 

заросших лесом. 

Существуют предположения, что проблема лесов на заброшенных зем-

лях сельхозугодий может быть решена путем раскорчевки и возвращение их 

в  сельхозоборот. Но это совершенно неприемлемое решение. 

Во-первых, с точки зрения трудозатрат, а во- вторых это нанесло бы 

ощутимый экологический вред, начиная от ущерба по снижению качества 

охотугодий до грубого изменения сложившихся природных ландшафтов. 

Как отмечает директор Института лесоведения РАН  Андрей Сирин «пер-

вую точку невозврата мы уже прошли, когда еще можно было возвращать 

эти земли в сельхозоборот, когда экономически имело бы смысл проводить 

их новое освоение. Сейчас с учетом зарастающих насаждений это уже ста-

новится экономически нерентабельно» [8]. 

В настоящее время перед человечеством возникла глобальная проблема 

– потепление климата и связанные с этим последствия. По данным Всемир-

ной метеорологической организации наблюдается устойчивый рост концен-

трации парниковых газов (двуокись углерода, водяной пар, оксиды азота, 

фенолы и др.) и средней температуры нижних слоев атмосферы. Этот про-

цесс имеет тенденцию к ускорению. Так за последние 50 лет в результате 

ускоренного развития промышленного производства и других антропоген-

ных факторов привело к потеплению климата [9].  

Эксперты Международной группы по изменению климата на основе 

компьютерного моделирования утверждают, что средняя глобальная темпе-

ратура атмосферы будет повышаться на 0,25 °С за десятилетие [12]. 

При этом установлено, что значительную роль в уменьшении парниково-

го эффекта играют лесные насаждения. Лесные насаждения – одни из наиболее 

распространенных типов наземных экосистем, вносящих существенный вклад 

в баланс двуокиси углерода. По масштабам депонирования двуокиси углерода 

и его длительного периода аккумулирования леса считаются наиболее надеж-
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ной экосистемой предотвращения парникового эффекта. 

Лесными экосистемами на территории России ежегодно депонируется 

21 – 22,5 млрд. т. углекислого газа [10]. 

Обеспокоенное человеческое сообщество для решения парникового 

эффекта, как глобальной экологической проблемы, приняло рамочную кон-

венцию об изменении климата (РКИК) на заседании ООН (1992). В 1994 г. 

рамочная конвенция вступила в силу. В настоящее время сторонами кон-

венции являются 190 стран, включая Россию. 

Конвенция призвана объединить усилия по предотвращению опасных 

изменений климата и добиться стабилизации концентрации парниковых га-

зов в атмосфере на относительно безопасном уровне. В 1997 году в Киото 

(древней столице Японии) был принят Киотский протокол, закрепляющий 

количественные обязательства развитых стран и стран с переходной эконо-

микой, включая Россию, по ограничению и снижению поступления парни-

ковых газов в атмосферу. 

Ратифицировавшие Киотский протокол страны, в том числе и Россия, 

взяли на себя обязательства по снижению выбросов газов. Эти  обязательства 

приравняли к квотам на выброс. При определении квот учитывался как объем 

выбросов, так и объем депонирования углерода, основным компонентом кото-

рого являются лесные массивы. При этом при разработке Киотского протокола  

(1997) и Парижского соглашения (2015) объем депонированного углерода ис-

числялся только с учетом управляемых лесов, т.е. лесов, которые находятся в 

управлении и где ведется лесное хозяйство.  Для России исключены все 

резервные леса и леса, возникшие на заброшенных сельскохозяйственных 

угодьях. Леса, возникшие на заброшенных землях, являются не только не-

управляемыми, но нет их учета в государственном лесном реестре. 

Следует отметить, что Россия с учетом ее больших площадей лесов, 

рассматривается, как мощный фактор депонирования двуокиси углерода, 

находящаяся в лучшем положении, чем развитые европейские страны. Для 

России квота равна выбросам в 1990 г. 

Исследования показали, что в настоящее время неучтенных и неуправ-

ляемых лесов в Брянской области 702,9 тыс. га [2]. По расчетам с применением 

таблиц [11] лесные насаждения Брянской области имеют запас депонирован-

ного углерода 78 тонн на 1 га.  Дополнительный запас депонированного угле-

рода неучтенных и неуправляемых лесов составляет 54,8 млн. т. 

Используя экспертные данные Рослесхоза о площади заросших лесом 

заброшенных земель (~50 млн. га) получим дополнительный запас депони-

рованного углерода 3,9 млрд. т, что составляет 18% от общего объема депо-

нированного лесами углерода [9]. 

В связи с проблемой потепления климата и общего уменьшения площа-

ди лесов  планеты Земля  в европейских странах прилагаются усилия по 

увеличению площади лесов за счет создания новых лесных площадей. На-

пример, в Германии уже длительное время создание новых лесных площа-

дей стимулируется путем предоставления субсидий, размер которых дохо-

дит до 80% необходимых затрат [5].   

Выводы: 
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1. Необходимо разработать и принять программу учета лесов, возник-

ших на заброшенных сельскохозяйственных землях по субъектам РФ с при-

менением материалов дистанционного зондирования земли. 

2. Включить площади вновь возникших лесов в государственный лес-

ной реестр. 

3. На законодательном уровне определить статус этих лесов и систему 

их управления.  

Заключение. Предлагаем  передать леса, возникшие на заброшенных 

сельскохозяйственных землях, в собственность субъектов Российской Феде-

рации с организацией муниципальных лесничеств, с правом вести хозяйст-

венную деятельность  в них. 

Проведенные таким образом мероприятия дадут дополнительные квоты 

на выброс парниковых газов Российской Федерации в рамках Киотского 

протокола и Парижского соглашения. 
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ВЛИЯНИЕ СПЛОШНОЙ РУБКИ В СОСНЯКЕ БРУСНИЧНОМ 

НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
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Установлено влияние  сплошной рубки спелых и перестойных насаждений на  

биологическое разнообразие в насаждениях сосны обыкновенной,  тип леса – со-

сняк брусничный. Рассчитан индекс Жаккара. 

The effect of clear cutting ripe and overripe plantations on biodiversity in planta-

tions of Scots pine type forest – cowberry pine forest. The calculated jaccard index. 
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зие, деревья, кустарники, травянистая растительность, индекс Жаккара 
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Цель исследований - оценить влияние сплошной рубки спелых и пере-

стойных насаждений на биологическое разнообразие лесного участка в со-

сняке брусничном в ГКУ БО "Жуковское лесничество". 

Задачи исследования: изучение биологического разнообразия живого 

напочвенного покрова, древесной и  кустарниковой растительности в сосня-

ке брусничном до рубки спелых и перестойных насаждений и после рубки.  

Объект исследования: сосновые насаждения ГКУ БО «Жуковское лес-

ничество».  

Для проведения исследований в  насаждениях сосны обыкновенной в 

типе леса – сосняк брусничный были заложены 3 пробные площади по ОС-

Ту 56-69-83 [5]. Материалы пробных площадей обработаны по методике 

принятой в лесной таксации [1].  

Характеристика насаждений по данным пробных площадей следующая:  

Первая пробная площадь (кв. 20, выд. 15) -  состав древостоя 10С+Е, Б, 

возраст - 90 лет, средняя высота - 27м, средний диаметр  – 30 см, тип леса 

БР, ТЛУ – В2, класс бонитета – I, полнота - 0,7, средний запас 370м
3
/га, под-

рост: 10Е(20) 6,0 м, 1,0 тыс. шт./га; подлесок: КУЛ, Р – редкий. 

Вторая пробная площадь (кв. 20 выд. 3) - состав 10С ед. Б,  возраст 90 

лет, средняя высота- 27м,  средний диаметр- 36 см,  тип леса  БР, ТЛУ -  В2,  

полнота 0,5, класс бонитета  - I, средний запас - 270 м
3
/га,  подрост:  10Е,  35 

лет, высота- 9м, диаметр- 16 см, полнота 0,3, запас - 30 м
3
/га; подлесок: 

КУЛ, Р средний. 

Третья пробная площадь (кв. 20, выд. 16) - состав 10С+Б, возраст 85 

лет, средняя высота - 26м, средний диаметр- 32 см, тип леса – БР, ТЛУ – В2,  

полнота 0,6, запас – 300  м
3
/га, подрост: 10Е(20) 7,0 м, 0,5 тыс.шт. /га, подле-

сок: КУЛ,Р – редкий. 

На первом участке рубка не проводилась (пробная площадь № 1). 

На втором и третьем участках была проведена сплошная рубка спелых 

и перестойных насаждений в 2015 г. На втором - вырублен весь древостой, 

проведено естественное лесовосстановление за счет мер содействия лесо-
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восстановлению путем сохранения подроста сосны (пробная площадь №2). 

Очистка мест рубок проведена укладкой порубочных остатков на волоки и 

приминание их трактором. 

 На третьем участке проведена сплошная рубка без оставления деревьев 

и сохранения подроста (пробная площадь №3). При этом порубочные остат-

ки собирались в кучи и сжигались в не пожароопасный период. Лесовосста-

новление осуществлялось путѐм посадки лесных культур сосны обыкновен-

ной, ширина междурядий – 3 м, шаг посадки – 0,75. Подготовка почвы про-

изводилась осенью лесным плугом ПКЛ - 70 в агрегате с трактором МТЗ - 

82. Посадка проведена в весенний период ручным способом под меч Коле-

сова. Для посадки использовались стандартные двухлетние сеянцы сосны, 

выращенные из нормальных семян.  

Исследования биологического разнообразия в сосновых насаждениях  

проводились по общепринятой методике [3].  Для чего на каждой пробной 

площади, включая контрольную, было заложено по 3 пробных площадки 

20×20 м в пределах каждой из которых согласно заранее установленной 

схеме, закладывалось 9 учетных площадок (далее УП). На каждой пробной 

площади проводилась регистрация всех видов растений и идентификация их 

с использованием справочной литературы [2, 4]. Для древесных и кустарни-

ковых пород обилие, выражаемое процентом проективного покрытия, оце-

нивалось на всей ПП, обилие травянистой растительности определялось на 

каждой из 9 УП с помощью квадрата-сетки. 

Обилие оценивалось в баллах по шкале Ж. Браун-Бланке в зависимости 

от проективного покрытия вида: 5 – проективное покрытие более 75%;  4 – 

от 50 до 75%;  3 – от 25 до 50%;  2 – от 10 до 25%;  1 – от 5 до 10%;«+» – от 1 

до 5 %, r–менее 1% (единично) [3]. 

Результаты исследования биологического разнообразия (травянистой 

растительности, деревьев и кустарников) на пробных площадях в сосняке 

брусничном по семействам, видам и обилию в баллах по шкале Ж. Браун-

Бланке приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1  - Биологическое разнообразие на пробных площадях в со-

сняке брусничном по семействам, видам и обилию в баллах по шкале Ж. 

Браун-Бланке 
Семейство (рус-

ское и латинское 

название) 

Виды растений 

(русское и латинское на-

звание) 

Пробная пло-

щадь № 1 

(контрольный 

участок)  

Пробная 

площадь 

№ 2 

Пробная 

площадь 

 № 3 

Цветковые: 

Вересковые 

Ericaceae 

Брусника обыкновенная 

Vaccinium vitis idaea 

4 1 2 

Злаки или мятли-

ковые Poaceae 

Вейник тростниковидный 

Calamagrostisarundinacea 

3 3 4 

Злаки или мятли-

ковые Poaceae 

Вейник наземный 

Calamagrostis epigeios 

+ 4 4 

Бобовые 

Fabaceae 

Горошек лесной 

Viciasilvatica 

+ - - 
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Вересковые 

Ericaceae 

Грушанка круглолистная 

Pyrola rotundifolia 

+ - + 

Розоцветные 

Rosaceae 

Земляника обыкновенная 

Fragaria vesca 

1 2 1 

Вересковые 

Ericaceae 

Зимолюбка зонтичная 

Chimaphilaumbellate 

+ + 1 

Астровые 

Asteraceae 

 

Золотарник 

обыкновенный 

Solidagovirgaurea 

- 1 + 

Бобовые 

Fabaceae 

Клевер луговой 

Trifolium pratense 

- + + 

Бобовые Fabaceae 

Клевер 

люпиновидныйNrifoliumlu

pinaster 

- r r 

Розоцветные 

Rosaceae 

Костяника каменистая 

Rubus saxatilis 

1 3 3 

Астровые 

Asteraceae 

Кошачья лапка двудомная 

Antennaria dioica 

- + + 

Иглицевые 

Ruscaceae 

Купена лекарственная 

Polygonatum odoratum 

+ 1 1 

Жимолостные 
Caprifoliaceae 

Линнея северная 

Linnaeaborealis 

1 2 2 

Спаржевые 

Asparagaceae 

Майник двулистный 

Maianthemum bifolium 

1 + + 

Заразиховые 

Orobanchaceae 

Марьянник дубравный 

Melampyrumnemorosum 

r 3 2 

Заразиховые 

Orobanchaceae 

Марьянник луговой 

Melampyrumpratense 

+ 1 2 

Вересковые 

Ericaceae 

Ортилия однобокая 

Ortilia secunda 

+ + + 

Мареновые 

Rubiaceae 

Подмаренник северный 

Galium boreale 

- r + 

Фиалковые 

Violaceae 

Фиалка собачья 

Violacanina 

r 1 1 

Вересковые 

Ericaceae 

Черника обыкновенная 

Vaccinium myrtillus 

5 2 2 

Норичниковые 

Scrophulariaceae 

Вероника лекарственная 

Veronicaofficinalis 

+ - - 

Спаржевые 

Asparagaceae 

Ландыш майский 

Convallaria majalis 

3 2 3 

Вересковые 

Ericaceae 

Вереск обыкновенный 

Callunavulgaris 

3 + 2 

Гвоздичные 

Caryophyllaceae 

Звездчатка ланцетолист-

ная Stellaria holostea 

2 2 2 

Яснотковые 

Lamiaceae 

Тимьян обыкновенный 

Thymusvulgaris 

- 1 1 

Злаки или мятли-

ковые 

Poaceae 

Овсяница овечья 

Festuca ovina 

3 4 4 

Мхи: 

Энтодонтовые 

Entodontaceae 

ПлеурозийШребера 

Pleurozium schreberi 

5 - - 



 56 
 

Лишайники: 

Кладониевые 

Cladoniaceae 

Кладония лесная 

Cladonia sylvatica 

2 - - 

Высшие споровые: 

Деннштедтиевые 

Dennstaedtiaceae 

Орляк обыкновенный 

Pteridium aquilinum 

1 3 3  

Деревья 

Сосно́вые 

Pináceae 

Сосна 

Pínus sylvestris 

4 - - 

Сосно́вые 

Pináceae 

Ель 

Pícea abies 

1 1 - 

Берѐзовые 

Betulaceae 

Берѐза 

Betula pendula 

- + + 

 Кустарники 

Крушиновые 

Rhamnaceae 

Крушина ломкая 

Frangulaalnus 

+ + - 

Розоцветные 

Rosaceae 

Рябина обыкновенная 

Sorbus aucuparia 

+ r - 

Полукустарники 

Розоцветные 

Rosaceae 

Малина обыкновынная 

Rubus idaeus 

- 1 2 

 

Из таблицы  видно, что на трех пробных площадях было учтено: 27 видов 

- травянистой растительности, 1 - мхов, 1 –лишайников, 1 - высших споровых, 

3 вида древесной растительности, 2 - кустарников, 1 - полукустарников. 
 

Таблица 2 - Видовое богатство участков сосняка брусничного, прой-

денных сплошными рубками (шт.) 
Наименование эле-

ментов насаждения 

Контроль 

(ПП № 1) 

Сплошная рубка с со-

хранением подроста 

(ПП № 2) 

Сплошная рубка  

(без подроста) 

(ПП № 3) 

Древостой 3 - - 

Подрост 1 1 - 

Подлесок 2 3 1 

Живой напочвенный 

покров 

21 24 25 

Мхи  1 - - 

Лишайники 1 - - 

Высшие споровые 1 1 1 

Всего: 30 29 27 
  

Из таблицы 2 видно, что на контрольном участке зафиксировано 30 ви-

дов древесных, кустарниковых и травянистых  растений. В целом на всех 

участках вырубки отмечается небольшое увеличение количества видового 

богатства живого напочвенного покрова, а также наблюдается изменение 

видового состава по сравнению с контрольным участком. 

Для установки сходства видового состава исследуемых участков ис-

пользовался индекс Жаккара- Кj. 

Kj= 
c

𝑎+𝑏−𝑐
*100,  

где а- число видов в первом сообществе;b- число видов во втором со-
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обществе; c- число видов, общих для первого и второго сообществ (табл.3). 

Предельные значения этого коэффициента составляют от 0 до 100, 

Kj=100, что означает полное сходство сообществ (абсолютное совпадение 

списков), а Kj=0 означает, что они не имеют ни одного общего вида. Чем 

больше значение Kj, тем более сходны по видовому составу сравниваемые 

площади. 
 

Таблица 3 -  Коэффициенты сходства флористического состава участ-

ков сосняка брусничного, пройденных сплошными рубками с контролем 
Индекс  

Жаккара 

Контроль Сплошная рубка с со-

хранением подроста  

Сплошная рубка  

(без подроста) 

Контроль * 59,4 50,0 

Сплошная рубка с со-

хранением подроста 

 * 86,7 

Сплошная рубка  

(без подроста) 

  * 

 

Выводы: Индекс Жаккара (Кj)  на втором участке  равен 59,4 %, на 

третьем участке –50,0 % в  сравнении с контролем. Что означает не полное 

сходство сообществ. На третьем участке индекс равен 86,7 %  в сравнении 

со вторым участком. Это означает близкое сходство сообществ.  

Анализируя, влияние сплошных рубок на видовое разнообразие живого 

напочвенного покрова, можно отметить, что спустя 2 года после рубки на 

вырубках наблюдается изменение видового разнообразия сосудистых расте-

ний. Сократили свою численность после рубок такие виды как: брусника 

обыкновенная, горошек лесной, вероника лекарственная, плеурозий Шребе-

ра, кладония лесная, а увеличили: овсяница овечья, золотарник обыкновен-

ный, клевер луговой, клевер люпиновидный, кошачья лапка двудомная, 

подмаренник северный, тимьян обыкновенный, костяника каменистая. 
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Современный этап развития человеческого общества характеризуется 

широчайшим внедрением информационных технологий во все сферы дея-

тельности. Не является исключением и туристическая индустрия. Здесь ин-

формационные технологии находят обширное применение в различных ее 

областях: гостиничном и ресторанном бизнесе, комплексной автоматизации 

деятельности туристических организаций, бронировании туров, билетов и 

гостиниц, формировании и продвижении туристических продуктов на ры-

нок. Исследователи отмечают первоочередную роль информационных тех-

нологий в успешном функционировании туристических организаций [1]. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что в отличие от многих других 

сфер деятельности, туристический продукт выбирается и приобретается, как 

правило, далеко от места его непосредственного использования. В этих ус-

ловиях потенциальный турист огромное значение уделяет изучению инфор-

мации, в первую очередь, представленную в сети Интернет.  

Сфера экологического туризма имеет свои отличительные особенности, 

поскольку объектами туристической деятельности в данном случае являют-

ся малонарушенные природно-территориальные комплексы, характеризую-

щиеся определенным пространственным распределением по территории. 

Это, в свою очередь, обуславливает целесообразность применения геоин-

формационных технологий, систем дистанционного зондирования и гло-

бального позиционирования с целью организации объектов туризма (опти-

мизации расположения туристических объектов, разработки туристических 

маршрутов, ведения баз данных туристических объектов и др.), анализа ту-

ристических потоков, использования мобильных навигационных средств, 

создания туристических планово-картографических материалов и мульти-
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медийных картографических Интернет-сервисов. 

В условиях Республики Беларусь большинство действующих и потен-

циальных объектов экологического туризма находится на землях государст-

венного лесного фонда, основным источником информации о которых яв-

ляются данные лесоустройства. В этой связи весьма актуальным является 

направление использования лесоустроительных данных на базе современ-

ных геоинформационных технологий с целью организации экологического 

туризма. При этом перечень практических задач туристической деятельно-

сти, в которых могут использоваться геоинформационные системы (ГИС) 

может быть весьма обширен и многогранен. Тем не менее, на наш взгляд и 

сообразуясь с современными тенденциями развития геоинформационных 

технологий, следует выделить основные направления использования ГИС в 

экологическом туризме:  

- создание и ведение кадастра объектов и ресурсов экологического туризма; 

- оценка рекреационно-туристического потенциала территории; 

- анализ туристических потоков и разработка туристических маршрутов; 

- подготовка туристических планово-картографических материалов (в 

том числе и для использования в цифровом виде); 

- создание интерактивных картографических Web-сервисов для попу-

ляризации туристических услуг; 

- обеспечение цифровыми картами мобильных навигационных уст-

ройств и создание мультимедийных мобильных туристических гидов. 

Круг пользователей таких туристических ГИС достаточно широк: от 

отделов Национальных парков и лесохозяйственных организаций, плани-

рующих развитие туристических и рекреационных услуг, до рядовых граж-

дан, желающих выбрать подходящие места для отдыха или посмотреть ту-

ристские маршруты. Таким образом, туристические ГИС должны преду-

сматривать несколько уровней использования и строиться как распределен-

ные системы. 

Создание и ведение туристического кадастра предполагает не только 

хранение информации об имеющихся на территории объектах и ресурсах 

(туристических стоянках, маршрутах и др.), но и постоянную ее актуализа-

цию. При этом у пользователя появляются расширенные возможности опе-

ративного анализа данных путем создания запросов, формирования отчет-

ных документов, а также с использованием программных функций про-

странственного ГИС-анализа.  

Оценка рекреационно-туристического потенциала предполагает изуче-

ние значительного комплекса факторов: климатических условий территории 

расположения туристического объекта, историко-культурного наследия, 

природных ландшафтов, памятников природы, особо охраняемых природ-

ных территорий и др. Изучение рекреационно-туристического потенциала 

представляет определенную сложность, поскольку его оценка зачастую ока-

зывается субъективной, изменчивой в пространстве и времени. Кроме того, 

в связи с динамичным развитием туризма в последние годы требуется пере-

оценка как известных туристских районов, так и новых территорий [2]. 

Только на основе широкого изучения рекреационно-туристического потен-
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циала территории возможно формирование актуальных туристических про-

дуктов. Наиболее оптимальной платформой проведения такого рода оценок 

являются геоинформационные системы, позволяющие на основе интегриро-

ванного использования картографической и атрибутивной баз данных авто-

матизировать проведение расчетов и оценок.  

Анализ туристических потоков и выработка управленческих решений 

по оптимизации туристической деятельности осуществляется с использова-

нием комплекса инструментов пространственного геоинформационного 

анализа данных. Однако для реализации данной функции необходим сбор 

достаточного количества данных о посещаемости тех или иных объектов 

туризма, популярности туристических маршрутов.  

Подготовка туристических планово-картографических материалов –

 одна из наиболее простых, но в тоже время часто возникающих задач в эко-

логическом туризме. В настоящее время существует достаточно большой 

перечень полиграфической продукции (буклеты, справочники, путеводители 

и др.), содержащие пространственные данные. 

Задача создания планово-картографических материалов включает перечень 

последовательно выполняемых основных этапов: выбор картографических сло-

ев, настройка параметров их отображения (толщин линий, заливки площадных 

картографических объектов, символов точечных объектов, размещения подпи-

сей), подбор масштаба для вывода на печать, создание перечня условных обо-

значений, формирование подписей и зарамочного оформления карты, разбивка 

широкоформатной карты на отдельные фрагменты. 

Развитие сети Интернет привело к тому, что зачастую туристические 

планово-картографические материалы используются в электронном виде 

путем их размещения на сайтах организаций, представляющих туристиче-

ские услуги.  

В настоящее время сформировалось новое направление развития геоин-

формационных технологий, связанное с Интернет – Web-ГИС-технологии. Web-

ГИС-технологии позволяют добавлять специализированные функции геоин-

формационных систем (например, отображение и масштабирование карты, по-

иск картографических объектов по запросу, отображение атрибутивных харак-

теристик) непосредственно в Интернет-приложение. При этом в качестве тако-

вого приложения чаще всего выступает браузер, с помощью которого пользова-

тель просматривает Интернет-страницы. 

В настоящее время в Интернете имеется немало Web-ГИС-сервисов, 

представляющих пользователям эффективные средства поиска пространст-

венных данных и информации о картографических объектах, возможности 

анализа картографических данных и даже их редактирования. Среди удач-

ных примеров туристических картографических Web-сервисов на террито-

рию Беларуси следует отметить сервис Национального парка «Нарочан-

ский» (www.naroch.com) и проект по развитию туристического потенциала 

Беларуси «Беларусь N» (www.BelarusN.by). 

Появление и бурное развитие мобильных устройств (прежде всего – 

смартфонов и планшетов) привело к созданию новых информационных 

продуктов для туристической деятельности – мультимедийных мобильных 
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гидов. Данные системы позволяют на основе интегрированного использова-

ния систем глобального позиционирования, цифровых карт, видео-, фото-, 

аудиоинформации и компьютерного текста создавать интерактивные путе-

водители по туристическим маршрутам. Основным преимуществом такого 

подхода является навигация по маршруту с использованием цифровой карты 

и GPS, а также воспроизведение звуковой и видеоинформации, что практи-

чески заменяет работу гида. Среди наиболее удачных систем такого класса 

следует отметить www.izi.travel/ru. 

В результате проведения лесоустроительных работ на территории Го-

сударственного лесного фонда формируют ряд документов и материалов, 

основное назначение которых – организация и устойчивое ведение лесного 

хозяйства. Однако данные материалы также могут успешно использоваться 

для первичного поиска и организации туристических объектов и маршрутов 

на исследуемой территории. Так, основным результатом лесоинвентариза-

ционных работ является повыдельная, атрибутивная база данных и цифро-

вые карты на земли лесного фонда. Данный информационный ресурс может 

использоваться для предварительной оценки рекреационно-туристического 

потенциала территории: эстетической оценки лесных ландшафтов, поиска 

наиболее интересных для организации экологического туризма объектов 

(памятники природы, уникальные лесные сообщества, виды растений и жи-

вотных), оценки транспортной доступности и др. 

В целом, расширенный геоинформационный анализ получаемых в ре-

зультате проведения лесоустройства данных позволяет получать первичную 

оценку рекреационно-туристического потенциала территории. Однако сле-

дует учитывать, что для полноценного проведения подобных оценок необ-

ходима разработка специальных методик и технологий применительно к 

конкретным природно-климатическим и экономическим условиям органи-

зации туристической деятельности.  
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В Республике Бурятия сложилась структура, когда орган государствен-

ной власти в области лесных отношений осуществляет комплекс всех пол-

номочий, в том числе и по федеральному лесному надзору через систему 

территориальных органов – лесничеств. В целом по республике ежегодно 

подлежит осмотру и составлению лесничими актов осмотра 19691 мест ру-

бок в т.ч. по договорам купли-продажи лесных насаждений - 15860 мест ру-

бок, договорам аренды лесных участков - 3831мест рубок, в среднем на одно 

лесничество в год приходится 540 мест рубок (лесосек). Такая нагрузка тре-

бует увеличения численности в лесничествах.  

Агентство лесного хозяйства осуществляет взаимодействие с государ-

ственными органами на основании: утвержденного плана проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с органа-

ми прокуратуры (совместные проверки); двусторонних соглашений о взаи-

модействии; двусторонних (межведомственных) планов проведения совме-

стных мероприятий по контролю; графиков мероприятий по проведению 

патрулирования лесов в целях пресечения и выявления нарушений требова-

ний лесного законодательства в разрезе районов республики [1, 2, 3]. 

За прошедший период 2016 году Агентством лесного хозяйства  было 

проведено 4,6 тыс. проверок соблюдения требований лесного законодатель-

ства, в том числе 2196 рейдов. Из них более 700 совместно с органами МВД. 

По запросам Прокуратуры РБ сотрудниками Агентства принято участие в 86 

проверках проводимых прокурорами республики. 
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За 2016 года в рамках соблюдения Федерального закона 294-ФЗ с уче-

том перехода на риск – ориентированную модель деятельности при осуще-

ствлении мероприятий по федеральному государственному лесному надзо-

ру, федеральному государственному пожарному надзору в лесах Агентством 

проведена 31 проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, из них плановых 22 и 9 внеплановых. 

За 2016 году Агентством лесного хозяйства  было проведено 4,6 тыс.  

проверок  соблюдения требований лесного законодательства, в том числе 

2196  рейдов. Из них более 700 совместно с органами МВД. По запросам 

Прокуратуры РБ сотрудниками Агентства принято участие в 86 проверках 

проводимых прокурорами республики. 

За прошедший период 2016 года в рамках соблюдения Федерального 

закона 294-ФЗ с учетом  перехода на риск – ориентированную модель дея-

тельности при осуществлении мероприятий по федеральному государствен-

ному лесному надзору, федеральному государственному пожарному надзору 

в лесах Агентством проведена 31 проверка юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, из них плановых 22 и 9 внеплановых. Снижена ин-

тенсивность проверок предписаний по устранению нарушений требований 

лесного законодательства в отношении  юридических лиц, представших до 

окончания срока исполнения предписания письменную информацию об уст-

ранении нарушений лесного законодательства. 

В рамках исполнения Плана по предотвращению незаконной заготовки 

оборота древесины в Республики Бурятия, и заключенного соглашения о 

взаимодействии Агентство плодотворно сотрудничает с представителями 

МВД по Республике Бурятия. 

На сегодняшний момент патрулирования лесов с целью выявления на-

рушений лесного законодательства является одним из приоритетных на-

правлений в деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства и 

с каждым годом тенденция проводить охранные мероприятия совместно с 

правоохранительными органами становится всѐ крепче. На рис.1 представ-

лена динамика незаконных рубок по Республике Бурятия с 2008 по 20016 

годы. Незаконная рубка 
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Рисунок 1- Динамика случаев незаконных рубок по Республике Бурятия 

с 2008 по 20016 годы 
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Как видно из рисунка 1 с 2013 года количество незаконных рубок уве-

личилось, что связано с криминализацией заготовки древесины, а также с 

более высокой раскрываемостью незаконных рубок леса. 

На рис.2 показана динамика объемов незаконно вырубленной древеси-

ны за этот же период. 
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Рисунок 2 - Динамика объема незаконно заготовленной древесины по 

Республике Бурятия с 2008 по 20016 годы, м
3 

 

Из данного рисунка видно, что наибольшее количество древесины было 

вырублено  при незаконных рубках в 2012 году, в настоящее время объем 

незаконно вырубленной древесины сохраняется на уровне 20 – 30 тысяч ку-

бометров. 

На рис.3 показана динамика ущерба от незаконных рубок по Республи-

ке Бурятия с 2008 по 20016 годы. 
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Рисунок 3 - Динамика ущерба от незаконных рубок по Республике Бу-

рятия с 2008 по 20016 годы 
 

Ущерб от незаконных рубок для лесов Бурятии, которые в основном 

выполняют водоохранные и защитные функции, очень велик и составляет от 

150 до 240 млн. рублей. 

Как показывает многолетняя практика, совместные рейдовые меро-

приятия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законо-

дательства существенно упрощает розыски и поимку преступников и уско-

ряет заведение дела. Государственные лесные инспекторы и представители 

правоохранительных органов гармонично дополняют друг друга в профес-

сиональном смысле: одни досконально знают свою территорию,  вместе с 

тем проводят расчет нанесенного ущерба, другие обладают необходимыми 
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навыками проведения неотложных следственных действий и оперативных 

мероприятий по делам о лесонарушениях. Кроме того, работа со следовате-

лями  и экспертами позволяет подробнее раскрыть все обстоятельства со-

вершения преступлений и должным образом подготовить их для дальнейше-

го расследования. Совместные рейды объединяют разноплановых специали-

стов, каждый из которых обладает особенными профессиональными зна-

ниями и умениями, не всегда доступными другим. Разная специфика 

полученного образования и приобретѐнного рабочего опыта взаимно допол-

няет друг друга, позволяет уделить внимание большему количеству деталей 

и аспектов каждой конкретной ситуации. Соответственно, от такого объеди-

нения вырастает и эффективность рейдовых мероприятий, а вместе с ней – и 

профессионализм сотрудников обеих структур, что, в конечном итоге, ста-

новится ещѐ одним фактором, положительно влияющим на результат. 
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Сортиментная структура древостоев определяется возможностью получе-

ния при рубке деловой древесины разных категорий крупности а также различ-

ных сортиментов. Наиболее часто для такого анализа применяются сортимент-

ные таблицы, разработанные Н.П. Анучиным, в которых выход сортиментов 

поставлен в зависимость от диаметра ствола дерева и разряда высот.  

Сортиментные таблицы в основном составляются по данным,  полу-

ченным на пробных площадях и данным раскряжевки модельных деревьев 

для эксплуатационных древостоев искусственного и естественного проис-

хождения, а также по максимальному выходу отдельных сортиментов из де-

ловой древесины. Таксация леса с использованием сортиментных таблиц 

требует наличия перечета деревьев по породам и ступеням толщины с под-

разделением на деловые и дровяные, а также установления разряда высот 

древостоя. 

Мы использовали для определения выхода сортиментов таблицы объе-

мов двухметровых секций, составленные А.А. Крюденером на основе анали-

за сбега стволов сосны. Такой подход позволяет выполнять оценку с исполь-

зованием нестандартных видов сортиментов, что актуально в рыночных ус-

ловиях меняющегося спроса на древесину.  

На основе указанных таблиц была составлена программа в виде шаблона 

электронных таблиц MS Excel, которая анализирует диаметр ствола и разряд 

высот и определяет выход сортиментов для каждой ступени толщины. Причем, 

в зависимости от потребностей, в данной программе могут быть легко измене-

ны критерии для выделяемых сортиментов как по диаметру верхнего отруба, 

так и по длине или расположению сортимента в стволе дерева.  

 
Рисунок 1 – Пример работы программы для определения выхода сор-

тиментов по таблицам сбегов 
 

В приведенном примере при сортиментации учитывалось место распо-

ложения сортимента в стволе дерева поскольку сортименты первого реза 

обладают большей ценностью при производстве пиломатериалов. Для этого 
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выделяется не только вид сортимента, но и «рез» - «первый рез» - рез из 

комлевой части, второй и последующие – из верхних частей ствола. 

Для работы таблица сбегов по диаметру переведена в электронный 

формат и для каждой двухметровой секции вычислен объем. В дальнейшем 

для определения объемов сортиментов они последовательно набираются из 

двухметровых секций, при этом возможно включение в сортимент как пол-

ной секции, так и ее половины, если верхний отруб сортимента находится на 

нечетном метре ствола по высоте. Контроль сортиментов по видам осущест-

вляется по диаметру в верхнем отрубе также на основании таблицы сбегов. 

Данный подход позволяет сделать сортиментацию запаса древостоя значи-

тельно более гибкой, чем при использовании сортиментных таблиц и учи-

тывать выход специальных видов сортиментов.  
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Прогнозируемые изменения климата могут существенно повлиять на 

состояние лесов. На европейском севере России одной из главных лесообра-

зующих пород является ель. Ареал ее распространения связан с рядом кли-

матических характеристик, за пределами которых она не произрастает. Та-

ким образом, изменение климатических показателей может повлечь смену, 

как породного состава, так и формаций растительного покрова, особенно на 

границах ареала произрастания древесных пород. Поэтому при прогнозиро-

вании состояния лесов недостаточно учитывать только таксационные пока-

затели – надо делать поправки на формационные изменения. 

Особенностью ели является преимущественно поверхностное 

распространение корневой системы, что делает ее чувствительной к 

перепадам водно-воздушного режима почвы. В свою очередь величина 

стока, уровень грунтовых вод, влажность почвы, глубина распространения 

корневой системы и пр. во многом связаны с климатическими 

характеристиками мест произрастания.  

Для северной и средней тайги европейского севера России нами был 

проведен прогноз и анализ показателей температуры воздуха, суммы 

температур, продолжительности вегетационного периода, гидротермических 

коэффициентов. Установлено, что с середины 21 века прогнозируется 

повышение отдельных климатических показателей, характерных для ареала 

преобладающей формации еловых лесов. Это повлечет за собой ухудшение их 

санитарного состояния, высокую подверженность любым негативным влияниям 

(снеголом, снеговал, ветровал, повреждение насекомыми, болезни леса, 

изменение уровня грунтовых вод), а также существенному росту пожарной 

опасности. Все это выразится в росте площади погибших лесов от пожаров, 

неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. 

Путем эмпирико-статистического моделирования растительной 

зональности по методике Жильцовой Е.Л., Анисимова О.А. [1] было 

спрогнозировано смещение растительных зон. При этом проанализирована 

динамика граничных значений биоклиматических индексов суммы температур 

выше 5 °С, суммы температур ниже 0 °С, индекс увлажнения. Из 

положительных моментов следует отметить, что смещение растительных зон с 

юга на север должно способствовать повышению продуктивности лесов на 

территории средней и северной тайги, росту лесистости северной тайги.   

Задача сохранения и обеспечения устойчивого существования лесного 

покрова требует осуществления адаптационных мероприятий, содержанием 

которых может быть как усиление традиционных форм охраны лесов, так и 

разработка новых, климатически обусловленных нормативов управления 

лесным хозяйством. 

Соответственно, сценарии адаптации должны строиться путем подбора 

необходимых лесохозяйственных мероприятий и их комбинаций с учетом 

основополагающих принципов ведения лесного хозяйства. 

К основным лесохозяйственным мероприятиям следует отнести: 

 лесозащитные мероприятия (в том числе санитарные рубки); 

 лесовосстановление; 
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 рубки ухода за лесом; 

–          противопожарные мероприятия; 

–          мелиоративные. 

В рамках этих мероприятий установлено, что при разработке сценариев 

адаптации лесного хозяйства необходимо учитывать: продуктивность 

лесных экосистем; породный состав и биоразнообразие; риски 

возникновения лесных пожаров; риски массового размножения вредителей 

и распространения болезней леса; риски проявления экстремальных 

погодных явлений; экономические условия ведения лесного хозяйства, 

социальные аспекты, связанные с ведением лесного хозяйства. 

Продуктивность лесных экосистем. Она является важным показателем, 

т.к. несет в себе экономический и социальный эффект, получаемый от 

экологических и производственных выгод. Необходимо стремиться к 

сохранению и повышению продуктивности лесов. Сценарии адаптации 

строятся на следующих адаптационных мерах по повышению 

продуктивности: 

–увеличение доли лесов с регулируемым водно-воздушным режимом почв; 

–лесоразведение, лесовосстановление, увеличение лесопокрытой 

площади; 

–увеличение доли искусственного лесовосстановления с 

использованием селекционных методов и совершенствования 

лесосеменного районирования; 

 – создание лесных плантаций хозяйственно ценных районированных и 

быстро растущих пород деревьев; 

– системное управление лесным хозяйством; 

– увеличение разнообразия режимов и способов рубок, ухода за лесом, 

сокращение оборота хозяйства (оборота рубок), снижение уровня 

обезлесивания и деградации лесов; 

– подбор высокопродуктивных древесных пород, способных 

адаптироваться к предстоящим изменениям климата, улучшение структуры 

и увеличение продуктивности уже существующих лесов.  

Породный состав и биоразнообразие. Учитывая высокую степень 

неопределенности по поводу природы и направления изменений, лучшая 

стратегия адаптации состоит в том, чтобы создать как можно больше 

возможностей для сохранения биоразнообразия: 

– повышение устойчивости лесов к различным сценариям динамики 

климата за счет изменения породного состава, структуры лесных 

насаждений, увеличения разнообразия в лесах путем использования 

большего количества древесных видов и использования лучше 

приспособленных к изменению климата видов деревьев; 

– использование естественного потенциала адаптации лесов за счет 

ведения лесного хозяйства близкого к природным закономерностям; 

– сохранение лесного генофонда путем развития сети генетических 

резерватов, создания банка семян ценных древесных пород, ООПТ (особо 

охраняемые природные территории). Обустройство территорий и 

коридоров, помогающих миграции животных; 
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– использование наследственного материала с высоким уровнем 

генетической вариации;  

– проведение долгосрочных опытов с целью испытания генотипов в 

разнообразных климатических условиях. 

Риски возникновения лесных пожаров. Прогнозируется увеличение 

выжженных площадей, что приведет к высвобождению значительного 

количества углерода и усилению изменения климата. При разработке 

сценариев адаптации требуется: 

– противопожарная пропаганда, создание противопожарных барьеров, 

устройство дорог противопожарного назначения, проведение 

профилактических палов, создание системы мониторинга лесных пожаров, 

внедрение технических средств обнаружения лесных пожаров; 

– своевременная вырубка ветровалов и горельников; 

– развитие системы мониторинга повреждений леса. 

Риски массового размножения вредителей и распространения болезней 

леса. Прогнозируется рост рисков. При разработке сценариев адаптации 

необходимо: 

– выявление и уничтожение очагов вредителей леса, ослабление их 

воздействия на леса;  

– профилактические действия против корневой гнили, например путем 

обработки пней в ходе рубок; 

– борьба с грибными болезнями лесных культур и молодняков;  

– развитие системы мониторинга повреждений леса; 

– усиление карантинных мероприятий в лесокультурном деле при 

подготовке семян, посадочного материала из питомников; 

– регулирование популяции копытных, причиняющих ущерб лесу. 

Риски проявления экстремальных погодных явлений  существенно 

возрастают. Уже сегодня мы можем наблюдать колоссальный ущерб, наносимый 

экономике и человечеству разнообразными экстремальными погодными 

явлениями. Следует практиковать ряд мер, связанных с лесным хозяйством: 

– создание засухоустойчивых культур, селекция лесной флоры и 

разработка методов ведения лесного хозяйства, которые приведут к 

снижению уязвимости от ураганов и пожаров; 

– создание условий для роста и нормального развития лесных культур, 

самосева и подроста, качественный посадочный материал, тщательный 

выбор сроков посадки, своевременный уход за культурами, уход за 

молодняками (прочистка, прореживание); 

– меры по снижению рисков возникновения лесных пожаров (см. 

выше); 

– планирование расположения и смыкания лесосек с учетом силы и 

направления действующих ветров; 

– хвойные породы считаются более уязвимыми к повреждениям 

ветром, чем лиственные породы. Следовательно, увеличение доли 

лиственных должно способствовать снижению уязвимости насаждений; 

– увеличение разнообразия уходов, режимов и способов рубок; 

– переоценка потребности в мелиоративной сети и дополнительном 
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дренаже переувлажненных земель. Помимо улучшения плодородия почв это 

способствует увеличению несущей способности почвы при производстве 

лесотехнических работ. 

Экономические условия ведения лесного хозяйства. Принципами 

политики адаптации является экономическая эффективность проводимых 

мер, подразумевающая получение максимально возможных (с учетом 

наилучших технологических решений) эффектов от снижения техногенного 

воздействия на климат и адаптации при заданных ограничениях на ресурсы 

и время реализации. Экономический эффект дают все перечисленные 

мероприятия, направленные на адаптацию к изменению климата, прямым 

(экономический эффект в лесном комплексе) или косвенным (экологическая 

роль лесов) путем.  

Считается, что экономичнее планировать мероприятия по адаптации к 

изменению климата, чем расплачиваться за их отсутствие. Среди них: 

– страхование рисков лесного сектора, в первую очередь связанных с 

экстремальными природными явлениями. Необходима система достаточно 

полной компенсации повреждений;  

– внедрение адаптационных мероприятий в лесохозяйственную 

деятельность в условиях изменения климата; 

– создание кадастра углеродных выбросов, системы отчетности по ним 

и их экономического расчета; 

– развитие биоэкономики, основанной на использовании 

возобновляемых ресурсов, включая производство биопластиков и 

биохимических веществ; 

– совершенствование сферы обращения с отходами сельского и лесного 

хозяйства; 

– увеличение сезонных запасов лесопромышленниками в связи со 

снижением продолжительности использования лесовозных дорог (зимников). 

Социальные аспекты: 

– использование традиционных знаний коренного населения; 

– участие всех заинтересованных сторон, зависящих от леса, на 

справедливой основе является одним из основных требований разработки 

эффективных мер по адаптации; 

– агролесоводство (для укрепления продовольственной безопасности); 

– изменение программ подготовки кадров лесного хозяйства с целью 

лучшего понимания роли климата для оценки состояния и динамики лесов, 

обучения методам адаптации отрасли к изменению климата; 

– международное сотрудничество, обмен опытом, знаниями в области 

оценки климатических рисков, уязвимости экономики и общества, 

разработки адаптационных мер, а также сотрудничество в сфере 

предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 

Список использованных источников 

Жильцова Е.Л., Анисимов О.А. Эмпирико-статистическое моделирование 

растительной зональности в условиях изменения климата на территории России [Текст]/ 

Е.Л. Жильцова, О.А. Анисимов // Проблемы экологического мониторинга и 

моделирования экосистем, 2013. Т. 25.  С. 360-374.   



 72 
 

II  Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 
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Проанализирована технология выращивания сеянцев сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.) с закрытой корневой системой в лесном селекционно-

семеноводческом центре Алтайского края. Отмечается, что за год можно вы-

растить до 7 млн сеянцев для создания лесных культур. 

Analyzed the technology of growing seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) 

with closed root system in the forest selection and seed center of Altai Krai. It is noted 

that for the year it is possible to grow to 7 million seedlings for creation of forest cul-

tures. 
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Одним из направлений повышения продуктивности лесов является ис-

кусственное лесовосстановление на не покрытых лесной растительностью 

землях [1-4]. Последнее объясняется тем, что искусственные насаждения, 

созданные стандартным посадочным материалом при своевременном и ка-

чественном проведении агротехнических и лесоводственных уходов, пре-

восходят по продуктивности естественные насаждения аналогичного воз-

раста [5-8]. Особенно актуально искусственное лесовосстановление на пло-

щадях, испытывающих интенсивные рекреационные [9, 10] и другие нега-

тивные антропогенные воздействия [11-13], а также в районах с жесткими 

почвенно-климатическими условиями [14-17]. 

В то же время искусственное лесовосстановление связано с целым ря-

дом сложностей. В частности, из-за периодичности семеношения основных 

древесных пород лесообразователей, нередко отсутствуют качественные се-

мена для выращивания посадочного материала. Кроме того, сжатые сроки 

проведения лесокультурных работ нередко приводят к их срыву, поскольку 

посадка сеянцев с открытой корневой системой в сухую жаркую погоду рез-

ко снижает их приживаемость. 

В целях минимизации указанных недостатков в Алтайском крае в 2009 

г. было принято решение о создании лесного селекционно- семеноводческо-
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го центра (ЛССЦ). Целью создания указанного центра являлась организация 

переработки и хранения до 2000 кг семян и выращивание 7 млн. штук сеян-

цев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. 

В задачу центра, в соответствии с вышеуказанной целью, входило осуще-

ствление следующих функций: заготовка и закупка лесосеменного сырья и се-

мян; переработка лесосеменного сырья и семян с использованием современных 

технологий; выполнение работ по уходу за объектами единого генетико-

селекционного комплекса; создание новых объектов; производство и хранение 

лесных семян; выращивание посадочного материала с закрытой корневой сис-

темой. 

Создание указанного ЛССЦ позволило решить поставленные перед ним 

задачи. Так, уже в 2013 г. было заготовлено 360 кг семян преимущественно 

сосны обыкновенной. В 2014 г. производство семян увеличилось до 1742 кг, 

а в 2015 г. из-за низкого урожая снизилось до 481 кг. Технические возмож-

ности центра обеспечивают возможность хранения лесных семян в течение 

20 лет без существенного снижения их посевных качеств. Другими словами, 

центр обеспечивает лесопользователей Алтайского края высококачествен-

ными семенами основной древесной породы сосны обыкновенной. 

Одновременно с производством семян начаты работы по выращиванию 

однолетних сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. 

В основу технологии выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой заложены кассеты BCC Side Slit. Кассеты модели BCC 

Side Slit характеризуются следующими техническими характеристиками: 

- внешние габариты 38,5 × 38,5 × 8,5 см; 

- размер ячейки 4,1 × 4,1 × 8,5 см; 

- количество ячеек 81 шт; 

- объем ячейки 100 см
3
; 

- количество сеянцев на 1 м
2
 - 546 шт. 

Направляющие ребра и вертикальные щели в ячейках кассеты позво-

ляют наиболее естественно произрастать корням сеянцев. Кроме того, щели 

обеспечивают аэрацию почвогрунта и возможность полива. 

В качестве субстрата при выращивании используется верховой сфагно-

вый торф с фракциями 10-30 мм и степенью разложения  не более 20%. 

Влажность субстрата 55-65%, содержание органических веществ не менее 

80%, кислотность - pH (H2O) - 4,5-5,5; pK (KCl) - 5,0-6,0; электропровод-

ность mS : 1,3. 

В субстрате нормируется содержание питательных элементов для выращи-

вания качественного посадочного материала. В частности содержание азота об-

щего должно быть не менее 150 мг/л, в т.ч. азота NH4 - 40%, азота NO3 - 60%. 

Содержание фосфора - 20-50, калия - не менее 250, магния - не менее 

30, кальция - не менее 50 мг/л. Кроме того, субстрат должен содержать мик-

роэлементы: сера - 53; бор - 1,5; медь - 0,5; железо - 0,07; марганец - 1,3; 

цинк - 0,13; молибден - 0,01 мг/л. 

Посев семян в кассете осуществляется в теплице с 1 по 15 апреля. С 1 

по 15 июня вносятся удобрения и периодически, по мере надобности осуще-

ствляются полив и прополка растений. 
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В теплице растения выращиваются в течение 8 недель, а затем переме-

щаются на поля закаливания. В ЛССЦ  имеется пять полей закаливания раз-

мером 105 × 32 м. Указанные поля закаливания представляют собой ровные 

площадки, покрытые слоем щебня толщиной 15 см. 

Указанная технология выращивания позволяет получить качественный 

посадочный материал с закрытой корневой системой (рис.). 

 
Рисунок - Внешний вид сеянцев сосны с закрытой корневой системой 

 

В 2012 г. было выращено 414 тыс. шт., в 2013 г. - 6010 тыс. шт., в 2014 

г. - 3469 тыс. шт. и в 2015 г. - 3100 тыс. шт. указанных сеянцев сосны. 

Выводы 

1. Создание ЛССЦ позволяет создать базу для выращивания качествен-

ного посадочного материала сосны обыкновенной в Алтайском крае. 

2. Мощности центра обеспечивают производство 2 тонн семян и 7 млн 

сеянцев в год. 

3. Использование имеющейся техники и технология выращивания поса-

дочного материала обеспечивают выращивание стандартных сеянцев за 1 год. 

4. Требуются организационные решения для пуска центра на полную 

мощность, что снизит себестоимость выращиваемых сеянцев. 
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При широком рассредоточении ресурсов (практически по всей террито-

рии юга Российской Федерации), из-за слабо развитой транспортной инфра-

структуры, гористости и заболоченности угодий преобладающая часть ре-

сурсов остается недоступной для хозяйственного освоения.  

При использовании многих растительных ресурсов для большинства 

видов продукции требуется срочная переработка, в ряде случаев (папорот-

ник, грибы и т. п.) в день сбора. Однако перерабатывающих пунктов явно 

недостаточно, а их оборудование физически и морально давно устарело и не 

позволяет оперативно изготовить высококачественную продукцию, да еще в 

обширном ассортименте [1]. 

По товарному виду и разнообразию продукты переработки не древес-

ных продуктов леса не выдерживают конкуренции с аналогичной импорт-

ной продукцией (которая по качеству часто уступает местной) не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке. Это приводит к свертыванию произ-

водства не древесных продуктов леса. В результате многие предприятия 

прекращают свою деятельность или перепрофилируются [2]. 

Определенные сложности в освоении не древесных растительных ре-

сурсов возникают из-за трудности учета и прогнозирования их урожая по 

годам (от обильного до почти полного отсутствия), широкого диапазона ви-

дов (сотни) и размеров заготовки каждого из них (от килограммов некото-

рых лекарственных растений до сотен тонн, например, брусники), а также 

сезонности и сроков сбора (от 2—3 месяцев до нескольких дней).  

Сбор и заготовка дикоросов не контролируется со стороны милиции и 

других соответствующих органов, что способствует их хищническому ис-

пользованию и истощению в ряде наиболее доступных угодий ресурсов 

ценных лекарственных и ягодных растений.  

Обезличенное пользование ресурсами дикорастущих растений и гри-

бов, отсутствие конкретного пользователя угодий ведет к неравномерному 

их освоению и к сокращению ресурсов [3]. 

Действующие в настоящее время нормативные документы, регламенти-

рующие сбор и заготовку дикорастущих растений и грибов, как на федеральном 

уровне, так и по субъектам Федерации несовершенны, отдельные аспекты ис-

пользования не древесных ресурсов вообще не регламентируются [4]. 

Общий социально-экономический кризис в стране, отсутствие соответ-

ствующих правовых, организационных и экономических условий хозяйст-

вования отрицательно влияют на развитие отрасли.  

Исходя из вышеизложенного, важнейшими проблемами развития от-

расли, по нашему мнению, являются:  

- Несовершенство правовой базы развития отрасли. При этом сама отрасль 

даже не имеет формального названия. Отсутствие федерального закона «О рас-
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тительном мире» подобно закону «О животном мире». Отсутствие в субъектах 

Федерации Правил «Сбора и заготовок дикорастущих растений и грибов».  

- Неупорядоченное пользование угодьями дикоросов.  

- Слабая организация работы по учету и прогнозированию ресурсов. 

Постоянно действующей системы учета ресурсов дикорастущих растений и 

грибов не существует. Проводятся только локальные и спорадические рабо-

ты в этом направлении, а без данных учета невозможно осуществить рацио-

нальное их использование.  

- Крайне низкая эффективность контроля за использованием не древес-

ных ресурсов.  

-Отсутствие лесохозяйственных и агротехнических работ по окульту-

риванию и повышению урожайности угодий дикорастущих растений.  

-Высокая доля транспортных расходов в составе затрат предприятий.  

-Слабая и устаревшая материально-техническая база отрасли.  

-Несоответствие технологий, используемых предприятиями отрасли, 

современным требованиям и как следствие невозможность получения высо-

кокачественной и разнообразной продукции, конкурентоспособной не толь-

ко на внутреннем, но и на внешнем рынках.  

-Недоступность кредитных ресурсов и отсутствие приемлемых источ-

ников инвестиций у большинства предприятий для совершенствования МТБ 

и внедрения передовых технологий производства.  

-Несовершенство или полное отсутствие необходимого статистическо-

го учета и отчетности сбора, заготовки и продаж дикоросов.  

-Отсутствие системной маркетинговой деятельности. Предприятия не 

располагают информацией о том, какой товар нужен рынку, какова емкость 

внутреннего и внешнего рынков. Нет должной рекламной поддержки реали-

зуемого продукта.  

-Неразвитость заготовительной сети затрудняет доставку не древесных 

ресурсов от собирателя до переработчика / производителя.  

В случае формирования относительно благоприятных условий развития 

отрасли в ближайшие годы объем закупок продукции тайги может увеличиться 

до 60—70% от уровня 1986—1990 гг., а в дальнейшем и превзойти данные по-

казатели. Ограничивающими факторами роста при этом практически по всем 

видам ресурсов могут быть экономические, организационные, технологические 

факторы, но отнюдь не потенциальная продуктивность угодий [5,10]. 

Со становлением и. развитием нормальной рыночной экономики значе-

ние рационального использования дикорастущих растений и грибов будет 

возрастать. Это обусловлено рядом факторов.  

Во-первых, обострением продовольственной проблемы в мире и ростом 

дефицитности экологически чистой продукции, к которой относятся дико-

растущие орехи, ягоды и грибы.  

Во-вторых, ростом потребности в лекарственных формах растительного 

происхождения.  

В-третьих, в ряде мест (особенно там, где запрещены главные рубки леса 

или где они уже прошли) использование не древесных растительных ресурсов 
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является основной деятельностью по сырьевому использованию лесных масси-

вов и существенным источником роста доходов местного населения.  

В-четвертых, цены на «продукты тайги», по мнению местных экспер-

тов, будут расти быстрее, чем на сельскохозяйственные продукты, что будет 

стимулировать освоение природных ресурсов.  

В-пятых, с ростом благосостояния местного населения, повышением 

его покупательной способности и развитием внешнеэкономических связей, 

будет расти и спрос на деликатесную продукцию тайги, что будет стимули-

ровать ее производство.  

Рекомендации по формированию условий развития рынка не древесных 

продуктов леса, необходимо принять федеральный закон «О растительном ми-

ре», в котором должны быть четко прописаны вопросы регулирования отноше-

ний, возникающих при владении, пользовании, распоряжении всеми объектами 

растительного мира и их охране, введения платы за пользование ресурсами, а 

также ответственности за нарушения законодательства по природопользованию. 

Кроме того, необходимы законы субъектов РФ «О сборе и заготовках дикорас-

тущих растений и грибов», которые явились бы регламентирующим докумен-

том по рациональному ведению деятельности. В законах должны быть надежно 

защищены интересы пользователей ресурсов дикорастущих растений, в частно-

сти, указано, что они могут лишаться прав пользования природными ресурсами 

только при нарушении соответствующих положений законодательных актов, а 

не по желанию чиновников любого ранга [6,9]. 

Целесообразно обеспечить режим льготного кредитования предпри-

ятий, занимающихся производством и заготовкой недревесной продукции 

леса (со ставкой до 10% годовых), которые наряду с сельскохозяйственны-

ми, участвуют в обеспечении продовольственной безопасности страны. Для 

этого возможно создание специализированного банка. Перспективным, яв-

ляется усиление работы по получению зарубежных кредитов, а также 

средств по линии грантов.  

Для улучшения охраны угодий, проведения учета и рационального ис-

пользования ресурсов необходимо разделить угодья на коммерчески ис-

пользуемые (арендованные) и используемые для сбора продукции для лич-

ного потребления (специально выделенные органами лесной охраны). При 

аренде пользователи-арендаторы будут заинтересованы в проведении работ 

по окультуриванию и повышению урожайности естественных зарослей ди-

корастущих растений. На специально выделенных участках для сбора про-

дукции для личного потребления органами лесной охраны будут строго ре-

гулироваться допустимые сроки и способы сбора [7,8]. 

В районах наибольшей концентрации дикорастущих растений и грибов 

(зона кедрово-широколиственных лесов, а также центральная часть терри-

тории юга Российской Федерации) необходимо иметь, по мнению специали-

стов, как минимум 30 стационарных перерабатывающих цехов и около 50 

компактных, недорогих и мобильных установок по выработке десятков ви-

дов продукции, а не 4—5 видов как в настоящее время. Внедрение новых 

технологий переработки пищевого сырья позволит получать разнообразную, 
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высококачественную, натуральную, уникальную продукцию, которая будет 

конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. 

Оценочная стоимость одного крупного цеха по переработке не древесных 

продуктов леса равна 1 200 тыс. руб., а небольшого цеха — 300 тыс. руб. Общий 

размер необходимых инвестиций на их приобретение и строительство равен 51 

млн. руб. (30 х 1 200 = 36 000 + 50 х 300 = = 15 000 тыс. руб.). На приобретение 

транспортных средств, других объектов и строительство производственных по-

мещений необходимо, по оценкам специалистов, еще минимум 21 млн. руб. 

Следовательно, общая сумма требуемых инвестиций на обследованных терри-

ториях только на развитие производства составит 72 млн. руб. Для предприятий, 

занимающихся переработкой не древесных ресурсов леса, эта сумма внуши-

тельна. Самостоятельно, без соответствующей институциональной поддержки 

решить они ее не смогут. Следует отметить, что при благоприятных условиях 

хозяйствования рентабельность предприятий может составить 15—20%, а инве-

стиции могут окупиться за 4 года [8,10]. 

Для расширения деятельности на зарубежных рынках целесообразно 

создание в отрасли совместных предприятий. Привлечение зарубежных 

специалистов и капитала обеспечит российским предпринимателям доступ к 

дополнительным инвестициям, к современным рыночным и производствен-

ным технологиям. Это будет способствовать повышению конкурентоспо-

собности продукции на внутреннем и внешних рынках.  

Для решения проблем ведения бизнеса, стоящих перед всеми субъекта-

ми рынка не древесных продуктов леса, целесообразно предусмотреть соз-

дание единой Российской ассоциации пользователей не древесных продук-

тов леса, координирующей деятельность ее территориальных отделений.  

С целью решения маркетинговых проблем субъектов рынка не древес-

ных продуктов леса следует, по нашему мнению, создать единый маркетин-

говый центр как коммерческое подразделение «Российской ассоциации 

пользователей не древесными продуктами леса». Успешная деятельность 

подобного Центра поможет обеспечить развитие отрасли, с точки зрения 

расширения производства, рекомендуемых коммерческих продуктов и вы-

явить те виды не древесных продуктов леса, которые в настоящее время 

практически не заготавливаются и мало известны рынку (орехи, некоторые 

виды грибов, мох и др.) [1, 9]. 

Для обеспечения функционирования рынка не древесных продуктов ле-

са необходимо создание благоприятных правовых и экономических условий 

для развития системы заготовительных организаций не древесных продук-

тов леса, как наиболее слабого звена на рынке не древесных продуктов леса.  
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Изучался рост искусственных насаждений сосны обыкновенной в типах ле-

сорастительных условий В2.. Предложены рекомендации по созданию лесных 

культур в Карачевском лесничестве. 

The analysis of the growth of artificial plantations of Scots pine in the type of for-

est growth conditions B2. Recommendations on creation of forest cultures in Karachevs-
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Сосна обыкновенная - одна из важнейших и наиболее ценных древес-

ных пород в Брянском лесном массиве. Большая часть Карачевского лесни-

чества - 64,8% площади, отнесена к эксплуатационным лесам. Основной ле-

сообразующей породой является сосна обыкновенная. Ее доля в составе на-

саждений составляет 36,6%; средний возраст - 51 год; средний класс бони-

тета - I,4; средний запас - 235 м
3
/га; средняя полнота - 0,71. Формула 

среднего состава насаждений по лесохозяйственному предприятию 

7,8С1,4Б0,4Ос0,4Е+Олч,Ив,Я,Д,Лип,Кл,Л,Т,Дн,СБ,СВ,П,Ск [3]. 

Создание искусственных насаждений сосны обыкновенной требует це-

лого комплекса знаний: лесорастительных условий, особенностей возобнов-

ления древесной растительности, технологий лесовосстановления. Известно, 

что на свежих вырубках сразу после рубки насаждений в простых суборях 

территория начинает зарастать травянистой растительностью, что приводит 

к сильному задернению почвы. Это связано с тем, что на вырубке резко ме-

няется водный и световой режимы. Резкое увеличение освещенности приво-

дит к появлению светолюбивой травянистой растительности. Следующий 

этап - это зарастание вырубки породами «пионерами».  Мягколиственные 

древесные породы, преимущественно осина и береза, начинают активно за-

полнять освободившуюся от вырубленного насаждения территорию. Если 

ничего не предпринимать, может произойти нежелательная в хозяйственном 

отношении смена пород, что впоследствии отрицательно скажется на каче-

ственном составе лесного фонда. Зная все эти нюансы, необходимо рацио-

нально подходить к процессу создания лесных культур. 

Многие исследователи И.В. Шутов, А.М. Иванов, О.И. Антонов, Р.В. 

Власов, В.Г. Сергиенко, Ю.Е. Беленец, Е.Г. Смирнов, С.А. Выродова, С.М. 

Степаненко приводят экспериментальные данные о росте деревьев сосны 

обыкновенной в опытных рядовых культурах при заданной исходной густо-

те (2,0 и 4,5 тыс. сеянцев на 1 га) и при разных величинах индекса равно-

мерности. Установлено, что в культурах равной исходной густоты измене-

ние индекса равномерности (при значениях 1,0; 0,6 и 0,2) не оказывает дос-

товерного влияния на таксационные характеристики 30-45-летних насажде-

ний. Авторами сделан вывод о том, что в чернично-кисличном типе 

лесорастительных условий в Ленинградской области закладка культур со-

сны с широкими междурядьями (до 5 м включительно) сопряжена с воз-

можностью получения важных технологических и экономических преиму-

ществ [2]. 

Исследования А.И. Ревина, А.Н. Смольянова, М.А. Кумаковой показа-

ли, что важной особенностью при производстве лесных культур является 

обработка почвы. Она позволяет улучшить ее физические свойства, водный 

режим, условия водного и минерального питания растений. При научно 

обоснованной системе обработки почвы для разных районов создаются бла-

гоприятные условия приживаемости, роста и развития культур[1]. 
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Первый участок исследованных культур находился в кв. 25 в. 15 Кара-

чевского лесничества. Таксационная характеристика участка согласно лесо-

устройству 2003 года: тип лесорастительных условий В2; тип леса сосняк 

брусничный; состав древостоя по запасу 10С; число деревьев 1430 шт./га; 

возраст 14 лет; средняя высота 5 м; средний диаметр 4 см; класс бонитета I; 

полнота 0,8; общий запас древесины 70 м
3
/га; в подлеске крушина ломкая, 

рябина, ива кустарниковая; почва среднедерновая слабоподзолистая песча-

ная на древнеаллювиальных песках. Результаты обработки данных, полу-

ченных в 2016 году, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки диаметров на высоте 

груди в культурах 30-летнего возраста  
Показатели Значение Основная ошибка 

Средняя арифметическая, см 15,7 0,40 

Среднеквадратическое отклонение, см 4,03 0,28 

Коэффициент изменчивости, % 25,68 - 

Точность опыта, % 2,57 - 

Асимметрия, % -0,780 0,245 

Эксцесс, % -0,191 0,490 
 

Результаты статистической обработки говорят о низком уровне измен-

чивости, что характерно для молодых искусственных насаждений, в кото-

рых еще активно не началась дифференциация деревьев по диаметрам. Ва-

риационные ряды характеризуются отрицательными значениями асиммет-

рии и эксцесса, что характерно для насаждений, находящихся на стадии 

формирования. По результатам обработки собранных полевых материалов 

пробной площади получены следующие показатели: средний диаметр 16,2 

см; средняя высота 17,0 м, (возраст насаждения на момент исследований 30 

лет); полнота 0,75; класс бонитета I
б
; запас 253 м

3
/га. Полученные при обра-

ботке данные на второй пробной площади также согласуются с данными 

таблиц хода роста (за исключением запаса из-за более низкой фактической 

полноты насаждения). 

Небольшая разница между полученными нами, данными и данными 

таблиц хода роста нормальных сосновых насаждений, свидетельствует в 

пользу достоверности полученных результатов. 

Анализируя полученную информацию, можно предположить, что к 

возрасту спелости изучаемое насаждение сосны обыкновенной будет харак-

теризоваться высокой производительностью. 

Второй участок исследованных нами культур находится в кв. 30 в. 2 

Карачевского лесничества. Таксационная характеристика по данным лесо-

устройства 2003 года: тип лесорастительных условий В2; тип леса сосняк 

брусничник; состав древостоя по запасу 10С; число деревьев 500 шт./га; 

возраст 65 лет; средняя высота  23 м; средний диаметр  26 см; класс боните-

та I; полнота 0,7; общий запас 290 м
3
/га; в подлеске крушина ломкая, ряби-

на, можжевельник; почва среднедерновая слабоподзолистая песчаная на 
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флювиогляциальных песках. Результаты обработки данных, полученных в 

2016 году, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты статистической обработки диаметров на высоте 

груди в культурах 80-летнего возраста  
Показатели Значение Основная ошибка 

Средняя арифметическая, см 28,60 0,63 

Среднеквадратическое отклонение, см 6,31 0,45 

Коэффициент изменчивости, % 22,06 - 

Точность опыта, % 2,21 - 

Асимметрия, % 0,532 0,245 

Эксцесс, % 0,543 0,490 

 

Статистическая обработка показала, что изменчивость диаметров ство-

лов находится в пределах 22,06 %. Величина асимметрии и эксцесса не ис-

ключает нормальности распределения изучаемого показателя. Полученные 

при обработке данные согласуются с данными таблиц хода роста, за исклю-

чением запаса: по нашим данным запас на 1 га составил 410 м
3
, что несколь-

ко меньше табличных значений. Такая разница в значениях связана с тем, 

что полнота исследованных нами культур отличается от полноты нормаль-

ного насаждения. 

Анализ результатов статистической обработки данных пробных площа-

дей свидетельствует о снижении варьирования диаметров с возрастом наса-

ждений. Это подтверждается показателями ассиметрии и эксцесса: так, в 

молодых культурах показатели отрицательны, что говорит об активном про-

цессе формирования насаждения, что подтверждается высокой изменчиво-

стью ведущего показателя (диаметр на высоте груди), а в спелом насажде-

нии показатели асимметрии и эксцесса положительные на фоне низкой из-

менчивости признаков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЯИЦ 

РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION SERTIFER 

GEOFFR) В НАСАЖДЕНИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ 
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THE OBSERVATIONS OF THE PHASES OF DEVELOPMENT OF EGGS OF 

NEODIPRION SERTIFER GEOFFR IN PLANTATIONS BRYANSK REGION 

(ACCORDING 2015-2016 g.) 
 

Вишнякова С.В. (Брянский государственный университет, г. Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk state university. Bryansk, RF) 
 

Приводятся результаты наблюдений за продолжительностью развития 

рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr) на фазе яйца в разных 

экологических условиях. Установлено, что в фазе яйца в насаждениях Брянской 

области в 2015-2016 г г вредитель находился 225 дней и более (примерно до 240). 

Независимо от длительности пребывания в фазе яйца и расстояний между коло-

ниями вредителя, происходивших из одного и того же очага массового размно-

жения, выход личинок из яиц, сохранял синхронность. 

The results of observations of the duration of development of Neodiprion sertifer 

Geoffr at the stage of eggs in different environmental conditions. It is established that 

during the egg phase in the plantings of the Bryansk region in 2015-2016 ƒ ƒ the pest 

was 225 days or more (approximately 240). Regardless of length of stay in the egg 

phase and the distances between colonies of the pest, came from the same hotbed of 

mass reproduction, the emergence of larvae from eggs, kept the synchronism. 
  
 Ключевые слова: яйцо, личинка, очаг массового размножения 

 Key words: egg, larva, center of mass reproduction 
 

Одной из важнейших определяющих особенностей любого насекомого 

является продолжительность его пребывания в фазе яйца. В случае с рыжим 

сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer Geoffr) – опасным вредителем 

насаждений яйцо развивается не только под своей собственной оболочкой - 

хорионом, но и под покровами растения, в контакте с которым и окружаю-

щей средой оно находится очень долгое время. Как известно, самка этого 

пилильщика осенью откладывает яйца внутрь хвоинок, где они, располо-

женные цепочкой, пребывают до весны. Некоторые из них, а часто и все, 

гибнут от болезней и тогда почерневшие или тѐмно-коричневые они хорошо 

заметны в хвоинке. Также отложенные в хвоинку яйца пилильщика порой 

массово заражают паразиты и из них выходят уже не сформировавшиеся, 

как это должно быть, личинки пилильщика, а имаго яйцеедов. Вся яйце-

кладка полностью может погибнуть и от хищников, которые аккуратно ску-

сывают с хвоинки, отложенные в неѐ яйца. Причиной гибели яйцекладки 

может быть и усыхание хвои в связи с заболеванием самого дерева. В целом 

развитию пилильщика на фазе яйца и, именно, проблеме его выживаемости 

посвящено множество работ зарубежных и отечественный исследователей, в 

том числе и по изучению факторов смертности во время предыдущей 

вспышки массового размножения этого вредителя в Брянской области (С.В. 

Вишнякова, 1993 г). В наших наблюдениях 2015 – 2016 г г ставилась совсем 
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другая задача, при решении которой делалась попытка, по возможности 

точно, установить длительность развития пилильщика в фазе яйца в насаж-

дении и зависимость еѐ от разных экологических условий. При этом наблю-

дения проводились над одной и той же популяцией, часть из которой была 

перемещена далеко за пределы очага массового размножения. 

Для этого осенью 2015 года самки, с обрезанными крыльями, высажива-

лись на веточки сосен в самом очаге и в разных условиях на расстоянии 150 км 

от него. Такими условиями были – подрост под пологом леса, несомкнувшиеся 

культуры, одинокие деревья на пустырях и полянах. К высаженной самке сразу 

подсаживался самец, как и она выращенный в результате выкармливания личи-

нок в лабораторных условиях, где они и завились в коконы. Подробно этот опыт 

заселения уже описан (С.В. Вишнякова, 2015 и 2016). После спаривания насе-

комых, обязательно ждали момент начала кладки яиц и таким путѐм получали 

точную дату откладки яиц пилильщика в этом месте. Новое место обитания по-

мечали, чтобы его можно было легко найти будущей весной. Даты откладки яиц 

в 2015 году, выхода из них личинок в 2016 году и экологические условия мест 

проведения опыта представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 – Длительность фазы яйца рыжего соснового пилильщика в 

разных экологических условиях 
№ 

п/п 

Дата откладки яиц 

осенью 2015 г 

Дата начала вы-

хода личинок 

весной 2016г 

Всего в фазе 

яйца,  дней 

Условия места 

обитания 

 

 1 

 

 05-07.09.15 

 

 03.05.16* 

 

 240-239  

Подрост в насаждении, 

деревце отстало в росте 

 

 2 

 

 07.09.15 

  

 03.05.16* 

 

 238 

Подрост в насаждении, 

деревце отстало в росте 

 

 3 

 

 05-07.09.15 

 

 03.05.16* 

 

 240-238 

Пустырь, открытое место, 

желтеющая хвоя 

 

 4 

 

 13-14.09.15 

 

 03.05.16* 

 

 232-231 

Подрост сильно разре-

женного сосняка на 

сухом болоте 

 

 5 

 

 07.09.15 

 

 03.05.16* 

 

 238 

Пустырь, открытое 

 место 

 

 6 

 

 14-15.09.15 

 

 02.05.16* 

 

 230-229 

Пустырь, открытое место, 

повреждѐн центральный 

побег деревца 

 

 7 

 

 14-15.09.15 

 

 02.05.16* 

 

 230-229 

Несомкнувшиеся сме-

шанные культуры 

 

 8 

 

 13.09.15 

 

 03.05.16* 

 

 232 

Несомкнувшиеся 

 культуры 

 

 9 

 

 20.09.15 

 

 03.05.16 

 

 225 

Взрослые культуры, по-

ляна, подрост 

В таблице значком (*) отмечены даты, когда мы сами не присутствовали 

при выходе личинок из яиц, а обнаружили их уже питающимися 05.05.16. И, 

исходя из размера личинок – самого тела, головной капсулы и цвета личинки, 

опираясь на свой опыт наблюдений за этим насекомым, определяли день вы-

хода. Например, на фотографии, сделанной 05.05.16 (Рисунок 1) личинки в 

месте обитания № 3. Видно, что размеры их головных капсул и тел соответст-
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вует 2-му дню от момента выхода из яиц. На фотографии, сделанной 03.05.16 в 

месте обитания № 9 (Рисунок 2), видно, что личинки только что вышли из яиц 

и даже ещѐ не успели обгрызть и одной хвоинки, видны и яйца с просвечи-

вающим чѐрными телами личинок, которые готовы к выходу. 
 

 
Рисунок 1 - Место обитания № 3. Фото 05.05.16 

 

 
Рисунок 2 - Место обитания № 9. Фото 03.05.16 

 

Места высадки самок с 1-го по 8-е находились на расстоянии 150 км от 

действующего в пригородных лесах г. Брянска очага пилильщика. Непосред-

ственно процесс выхода личинок удалось зафиксировать 03.05.16 в самом оча-

ге пилильщика (№ 9 в таблице). И, как видно из таблицы, именно в очаге, в 

своѐм, так называемом, коренном месте обитания, пилильщик находился в фа-

зе яйца меньше всего – 225 дней, считая от 21.09.15 по 02.05.16 включительно. 
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Однако, личинки в нѐм, из яиц, вышли одновременно с теми, которые были и 

высажены раньше на две недели (например, место обитания № 1 или № 3), и 

находились на расстоянии 150 км от очага и, кроме того, были помещены в ус-

ловия, где очаг массового размножения этого вредителя не отмечался.  

Что же касается различий в сроках выхода личинок в новых местах оби-

тания (с 1-го по 8-ое) – то здесь разницы практически нет. Так, под пологом 

леса, в тени (место обитания № 1 и № 2) пилильщик вышел из яиц, пробыв в 

них 238-240 дней (в среднем 239), в те же даты, что и на солнечных пустырях и 

полянах, где в фазе яйца находился 240-229 дней (в среднем 234,5). И даже, ес-

ли усомниться в правильности определения даты выхода пилильщика - 3-е ли 

это мая (например, места обитания № 1 и № 2), то 5-го мая мы уже их видели 

питающимися и ими было объедено несколько хвоинок. Поэтому выход явно 

состоялся на 1 – 2 дня ранее 5-го мая и, судя по цвету личинок и их размерам, 

приходится именно на 3-е мая, что совпадает с датой его выхода в самом очаге, 

удалѐнном на 150 км. Здесь интересно отметить, что это явление синхронности 

наступления переломного события в популяции пилильщика, в данном опыте – 

выход личинок, перекликается с наблюдавшейся нами в 1980-х – 1990-х годах 

эпизоотией ядерного полиэдроза личинок, которая началась одновременно во 

всех, удалѐнных друг от друга насаждениях, находившихся даже в разных 

концах административного района. 

Таким образом, феномен развития этого вредителя в фазе яйца - явно раз-

личающаяся длительность пребывания в ней - 240 и 225 дней при одновремен-

ном, в разных экологических условиях, начале выхода из яиц, 02.05.16 и 

03.05.16, говорит о недостаточной ещѐ изученности уникального вида лесного 

насекомого - рыжего соснового пилильщика и, одновременно, опасного вреди-

теля леса, особенности поведения которого на фазе эонимфы недавно подме-

чены и Г.А.Кистерным и И.А. Шепелем (2015), когда пилильщик, вместо под-

стилки или, что реже встречается, веточек кроны дерева, уходил для завивки в 

коконы глубоко под кору сосен, с чем не сталкивался ещѐ ни один исследова-

тель биологии рыжего соснового пилильщика. Поэтому налицо необходимость 

новых подходов к изучению экологии этого вредителя, как, может быть, и дру-

гих лесных насекомых, которые меняют свое поведение вслед за преобразую-

щейся под воздействием человека природой. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДРОСТА В ОЧАГЕ 

МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА 
 

THE RESULTS OF THE SURVEY OF THE UNDERGROWTH IN THE FOCUS 

OF MASS REPRODUCTION OF NEODIPRIOV SERTIFER GEOFFR 
 

Вишнякова С.В. 
(Брянский государственный университет, г. Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk state university. Bryansk, RF) 
 

Результаты обследования подроста показали, что на седьмой год действия 

очага рыжего соснового пилильщика ((Neodiprion sertifer Geoffr) более 20% моло-

дых растений может быть повреждено. При этом за все годы действия очага, в 

данном насаждении, вредитель не заселял более чем пятой части растений. 

The results of the survey of the undergrowth of pine showed that in the seventh 

year of the hearth Neodiprion sertifer Geoffr more than 20% of young plants may be 

damaged. In this case, for all the years of the hearth, in this planting, pest not occupy 

more than a fifth of the plants. 
 

 Ключевые слова: подрост сосны, место обитания, личинка. 

 Keywords: undergrowth of pine, habitat, larva. 
 

В настоящее время в лесах Брянской области действуют очаги массово-

го размножения рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr). 

Некоторые особенности текущего состояния его популяции и динамика 

смертности в личиночной фазе уже описаны нами (Вишнякова С.В. 2012 и 

2015 гг ), о вариантах развития вспышки, в том числе и в сторону увеличе-

ния численности, упоминается в работе Клюева В.С., Кучука В.А (2015 г), 

особенности динамики распространения и новые сведения о биологии пи-

лильщика в лесах Брянской области приведены в работе Г.А. Кистерного и 

И.А. Шепеля (2015 г). 

Весной 2017 г нами была предпринята попытка определить, по яйце-

кладкам, текущее состояние популяции пилильщика, начало вредоносности 

которого в Ковшовском лесничестве приходится на 2010 -2012 г г (Вишня-

кова С.В. 2016). Для этого 5 и 17 апреля был проведѐн осмотр подроста со-

сны на предмет обнаружения яйцекладок рыжего соснового пилильщика с 

одновременным диагностированием их жизнеспособности по внешним при-

знакам. Также ставилась задача, по возможности, выяснить степень освое-

ния вредителем подроста или интенсивность его заселения молодых расте-

ний в разные годы жизнедеятельности популяции пилильщика – от еѐ нача-

ла, как предполагалось вначале от 2010 года, до настоящего времени. Вы-

бранный для этого участок леса, в Ковшовском лесничестве, представлял 

собой невысокий холм, покрытый чистым разновозрастным сосняком с про-

израстающими под ним куртинами подроста. Полнота этого древостоя, как 

и возраст, варьировали - от средних до низких величин. Для обнаружения 

яйцекладок осматривался весь подрост сосны, попадающий в намеченную 

полосу шириной примерно 20 м, от вершины до основания холма. Высота 



 89 
 

учтѐнных растений равнялась человеческому росту или была немного выше, 

но такая, чтобы можно было, пригнув дерево, осмотреть все его охвоенные 

веточки от вершинки до самых нижних мутовок. Обнаруженные яйцекладки 

пилильщика помечали для дальнейшего наблюдения и, оставляя на дереве, 

подразделяли по внешним признакам на три группы – здоровые, ослаблен-

ные и больные. К здоровым - относили яйцекладки, имевшие визуально 

жизнеспособный вид, в которых, как мы допустили для более высокой ожи-

даемой степени их выживаемости, также и количество яиц явно превышало 

бы 60 шт. При этом под жизнеспособностью подразумевалось набухание, 

наполненность яиц, в которых, даже без лупы, уже хорошо просматривался 

сформировавшийся зародыш. К ослабленным - относили малочисленные 

яйцекладки - мене 60 здоровых яиц или те, в которых, в заметном количест-

ве, имелись пожелтевшие или почерневшие, как правило, в таких случаях, 

сплюснувшиеся яйца. Больными считали яйцекладки, где лишь единично 

встречались визуально здоровые яйца или вся яйцекладка состояла из 

сплюснувшихся яиц, лишѐнных какой-либо прозрачности и изменивших 

свой нормальный цвет. Яйцекладка пилильщика, с визуально здоровыми 

яйцами, представлена на фотографии, сделанной 17.04.2017 на фоне закан-

чивающей цветение, в это время весны, сон-травы или прострела весеннего 

(Pulsatilla vernalis) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Яйцекладка рыжего соснового пилильщика. Фото 17.04.2017 

 

Степень освоения подроста в разные годы жизнедеятельности пилиль-

щика устанавливали по сохранившимся погрызам на веточках деревцев. Как 

известно личинки пилильщика, в местах своего обитания, на веточках дере-

ва, оставляют глубокие, до древесины, погрызы почти прямоугольной фор-

мы, но, по нашим наблюдениям, никогда не окольцовывающие веточку. Эти 

следы обитания личинок сохраняются на веточках и по ним и можно опре-

делить в каком именно году на той или иной мутовке обитал вредитель. 

Ведь из биологии пилильщика следует, что его личинки, весной, выйдя из 
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яиц, зимовавших внутри хвоинки, размещаются на веточках только группа-

ми (колониями). Они вместе питаются, вначале вчетвером или даже вшесте-

ром, объедая одну за другой хвоинки. В колонии, для Брянской популяции, 

их, в начале развития, в среднем 60 шт (Вишнякова С.В. 1993 г) . При на-

ступлении дождливой и холодной погоды они сбиваются в плотный клубок 

и так пережидают ненастье, при приближении опасности – все, как один 

единый организм, одновременно резко прогибают свои тельца, выделяя 

светлую зеленоватую каплю изо рта - всем этим пытаясь защититься от вра-

га. Закончив питаться на одном участке веточки они, все вместе, двигаются 

дальше по ней. При этом с третьего возраста, в месте своего питания и на-

чинают прогрызать кору, оставляя хорошо заметные ранки на ветвях дерева.  

И, как оказалось, лучшим временем для такой диагностики, по погры-

зам веточек, и является ранняя весна. В это время ещѐ нет побегов текущего 

года и зачастую деревце покрыто только хвоѐй прошлого года и поэтому 

крона хорошо просматривается. 

В результате нашего сплошного осмотра крон 35 деревьев подроста на 

11 шт из них (31,43%) были обнаружены яйцекладки пилильщика. Их рас-

пределение, по трѐм группам состояния, приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты визуальной оценки состояния яйцекладок ры-

жего соснового пилильщика на подросте в пригородном насаждении 
Здоровые Ослабленные Больные Всего 

шт % шт % шт % шт % 

7 58,33 2 16,67 3 25,00 12 100 

Как видно из таблицы, больше половины яйцекладок оказались в груп-

пе здоровых (58,33 %). Однако яйцекладки, условно отнесѐнные нами к ос-

лабленным, тоже, при благоприятных условиях, дадут выход личинок, кото-

рые будут питаться и повреждать деревья. В результате, из 35 обследован-

ных растений, повреждѐнными, не учитывая три деревца с больными яйце-

кладками, окажутся 8 шт. (22,86%). При этом на одном деревце, где, судя по 

погрызам ветвей, пилильщик питался в 2012,2013 и 2014 г г , было обнару-

жено сразу две здоровые яйцекладки и оно, поэтому, может быть лишено 

хвои полностью. Кстати, помимо пилильщика, это же деревце было дважды 

повреждено побеговьюнами (Evetria), которые, судя по формам стволиков, 

освоили 20 шт (57,14%) из этих 35 деревьев. Но, возможно, доля повреж-

дѐнных ими растений значительнее, т.к. у некоторых отсутствовала большая 

часть кроны, в связи с воздействием человека (спилы, обломы стволиков). 

 

Таблица 2 – Распределение мест обитания пилильщика по годам жиз-

недеятельности популяции на подросте 
 

Год 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Всего  

Кол-во 

мест 

обитания 

 

 1 

 

 8 

 

 6 

 

 7 

 

 6 

 

 3 

 

 3 

 

 12 

 

 46 

 % 2,17 17,39 13,04 15,22 13,04  6,52  6,52 26,09  100 
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Результаты обследования подроста на предмет освоения его пилильщи-

ком, в разные годы жизнедеятельности популяции, обобщены в таблице 2, 

где представлено число мест обитания, установленное по погрызам ветвей, 

и приведена их доля (%) от общего количества таких мест обитания. 

Из таблицы видно, что наиболее повреждѐнными личинками оказались 

веточки в 2010 году (17,39%), т.е. те, в хвою которых самки пилильщика от-

кладывали яйца осенью 2009 года. Этот год, по-видимому, и был сезоном 

массового лѐта имаго этого вредителя в данном насаждении. Затем число 

мест обитания держится примерно на одном уровне – от 13 до 15 %, потом 

падает до 6 % и в 2017 г вновь можно ожидать заметного повреждения под-

роста, т.к. на веточках 2016 – го года 12 мест обитания. И, при этом, надо 

учесть, что здоровых яйцекладок вполне может быть больше, чем обнару-

жено. Ведь не исключена ошибка, т.к. яйцекладку пилильщика можно и не 

заметить, если смотреть на хвоинки не под тем углом, под которым она хо-

рошо видна. А такое вполне возможно при осмотре вершинных веточек вы-

соких деревьев, ветки которых, чтобы рассмотреть хвоинки, приходится 

притягивать к себе и удерживать их, стоя на одном месте под деревцем, и 

поэтому направление взгляда не всегда оказывается удачным. Также, кстати, 

не исключена ошибка, в сторону уменьшения, реального количества мест 

заселения пилильщиком в такие удалѐнные годы как 2009,2010 и 2011, когда 

их могло быть больше, т.к. не все погрызы хорошо просматриваются и не 

все ветви, в связи с их обламыванием людьми, сохранились на деревцах. 

Таким образом, из результатов нашего обследования подроста на пред-

мет заселения пилильщиком, можно сделать вывод, что количество повреж-

даемых им молодых деревьев, в подобных насаждениях, в годы подъѐма его 

численности, достигает 20% и более. Поэтому, на фоне усиливающегося не-

гативного вмешательства человека в жизнедеятельность пригородных лесов, 

вполне правомерно полагать, что подрост должен быть защищѐн от этого 

вредителя.  
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 При экологической оценке сельскохозяйственных угодий наличие рядом ав-

томобильной дороги можно рассматривать как негативный фактор, в резуль-

тате которого невозможно получение экологически чистой продукции не только 

растениеводства, но и животноводства.  В зависимости от того, на какой почве 

какая культура выращивается, может существенно меняться количество тя-

желых металлов в растительной продукции.  

In the environmental assessment of agricultural land the presence of a motor road 

nearby can be viewed as a negative factor, as a result of which it is impossible to obtain 

environmentally friendly products not only from a crop sector but also from a livestock 

sector. Depending on the soil on which crops are grown, the amount of heavy metals in 

plant products can change significantly. 
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металлы, буферные почвы, нормирование ПДК, зольность растений 
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При экологической оценке сельскохозяйственных угодий наличие ря-

дом автомобильной дороги можно рассматривать как негативный фактор, в 

результате которого невозможно получение экологически чистой продукции 

не только растениеводства, но и животноводства. Продукцию, выращенную 

на буферных полосах, можно использовать только в технических целях, се-

но, выращенное там же, нельзя использовать на корм домашним животным. 

Поэтому при экономической оценке земли необходимо выделять участок 

сельхозугодий с особыми экологическими условиями, на которых устанав-

ливать свою систему производства и способы использования получаемой 

продукции, чтобы свести к минимуму потери сельскохозяйственной про-

дукции и вред, наносимый автомобильным транспортом здоровью человека. 

Если почва способна частично инактивировать тяжелые металлы, то расте-

ния в состоянии ограничивать поступление избыточных ионов в надземные 

органы и особенно в органы запасания ассимиляторов. Размеры ограниче-

ния у разных культур неодинаковые. В зависимости от того, на какой почве 

какая культура выращивается, может существенно меняться количество тя-

желых металлов в растительной продукции. Под буферностью почвы пони-

мается способность почвы противостоять изменению ее свойств  при воз-
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действии различных факторов. Если на высокобуферной почве возделыва-

ются растения, обладающие большими защитными возможностями, можно 

быть уверенным, что органы запасания ассимиляторов окажутся гигиениче-

ски более чистыми по сравнению с системой почва – растение, в которой 

почва является малобуферной, а растение – слабозащищенным. 

 На техногенно загрязненной территории накопление тяжелого металла 

в выращиваемых культурах зависит от содержания его мобильной формы в 

почве и от защитных возможностей культуры вообще и отдельных ее орга-

нов в частности. Оно сильнее проявляется в зоне повышенного загрязнения 

и у культур, поедаемая часть которых представлена вегетативными органа-

ми. В зону повышенного загрязнения попадает растительность, выращивае-

мая в индивидуальных огородах и садах, колхозные и совхозные плантации 

картофеля, овощей, посевы кормовых культур. Избыточное поступление 

тяжелых металлов в растения влияет на величину и качество урожая. Опре-

деление содержания в растениях тяжелых металлов является наиболее объ-

ективным приемом выявления пригодности техногенно загрязненных почв 

для сельскохозяйственного использования. 

 Поскольку уровень содержания химических элементов в растениях в 

определенной мере коррелирует с их количеством в почве, считается целе-

сообразным осуществлять нормирование тяжелых металлов в почве, с тем 

чтобы гарантировать получение гигиенически доброкачественной продук-

ции. Нормирование тяжелых металлов в почвах имеет свои особенности. 

При разработке ПДК токсичных инградиентов обращалось внимание на 

нормальное функционирование почвенной системы и оценивать ее по трем 

показателям: сохранению в почве ее полезных обитателей, продуктивности 

растений, содержанию в них токсичного начала. В этой концепции хорошо 

учитывается известный дуализм почвы (почва – природное тело и почва – 

объект и средство производства), причем стремление к сохранению натив-

ных свойств почвы должно обеспечивать сохранение ее плодородия. В тех-

ногенно загрязняемых природных объектах обычно накапливается не один, 

а несколько тяжелых металлов. При совместном их воздействии возможно 

проявление различных по направлению эффектов. Совместные исследова-

ния микробиологов и почвоведов могли бы привести к разработке ПДК тя-

желых металлов для почвы на основании первичных реакций наиболее чув-

ствительных, мало способных к адаптации и в почвенном отношении наи-

более важных представителей микрофлоры. В этом случае контроль за за-

грязнением почвы был бы жестким, что позволило бы сохранить ее 

основные свойства и естественное плодородие. В основу имеющихся разра-

боток положены сведения о валовом содержании тяжелых металлов в почве. 

Немецкие ученые А. Клоке, Ф. Тиммерман и В. Шолль свели нормативы со-

держания ПДК в почвах к следующим: считать предельно допустимым ва-

ловое количество в почве цинка равное 150-200 мг/г, меди – 60 мг/г, никеля 

50 мг/г, кадмия -  2мг/г. 

 В России в качестве ПДК тяжелых металлов в почве предполагается 

несколько вариантов. В.П. Цемко допускает увеличение содержания тяже-

лых металлов в почвах до уровня двух кларков, что обеспечивает ее сохра-
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нение в группе незагрязненных почв. Однако ориентация на кларки, пред-

ставляющие собой среднее содержание тяжелых металлов в породах (поч-

вах) мира или крупного региона, малоперспективна, поскольку в данном 

случае исчезают локальные особенности химического состава объектов ис-

следования. Это обстоятельство было учтено в работе Э.П. Маханько (1987) 

в которой в качестве ПДК предлагается удвоенное местное фоновое содер-

жание тяжелых металлов в почвах. В этом случае удвоенный фон у многих 

тяжелых металлов окажется в пределах естественных флутаций их валового 

содержания. Нормирование валового содержания тяжелых металлов в поч-

вах с кислой средой выполнено А,И, Обуховым и Л.Л. Ефремовой (таблица 

16). Оно охватывает весь возможный диапазон концентраций шести тяже-

лых металлов в почвах, имеющих рН 4-6 с преобладанием окислительной 

обстановки. Количество тяжелых металлов, характеризующее низкий уро-

вень загрязнения почвы, рассматривается как предельно допустимое. Оно 

примерно в 3-10 раз выше фонового содержания, которое встречается в не-

загрязненных почвах Нечерноземья (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Шкала экологического нормирования тяжелых металлов 

(по валовому содержанию) для геохимической ассоциации почв со слабоки-

слой и кислой реакцией, мг/кг возд. – сух. почвы (Обухов, Ефремов) 
Градация Hg  и  Cd Cu Pb Ni Zn 

Уровень содержания: 

очень низкий 

низкий 

средний 

повышенный 

высокий  

очень высокий 

Уровень загрязнения: 

низкий (ПДК) 

средний 

высокий 

очень высокий   

 

< 0,05 

0,05-0,10 

0,10-0,25 

0,25-0,50 

0,50-1,00 

1-2 

 

1-2 

2-5 

5-10 

 >10 

 

 < 5 

5-15 

15-18 

50-80 

80-100 

100-150 

 

100-150 

150-250 

250-500 

 >500 

 

<  5  

5-15 

10-35 

35-70 

70-100 

100-150 

 

100-150 

150-500 

500-1000 

>1000 

 

 < 10 

10-20 

20-50 

50-70 

70-100 

100-150 

 

100-150 

150-300 

300-600 

> 600 

 

< 15 

15-30 

30-70 

70-100 

100-150 

150-200 

 

150-200 

200-500 

500-1000 

> 1000 
  

Подход к нормированию загрязнения по валовому содержанию тяже-

лых металлов в почве имеет положительные и отрицательные стороны. К 

положительным моментам можно отнести сравнительную простоту получе-

ния этого теста и большую гарантию сохранения в безопасности пищевой 

цепи, к отрицательным – невысокую коррелятивную связь между валовым 

содержанием тяжелых металлов в почве и их накоплением в растениях. 

Адекватное отражение состояния растений через валовое  количество тяже-

лых металлов начинается только при высокой концентрации, превышающей 

фон в 50-100 раз. 

 Однако более объективную оценку загрязнения можно получить при 

определении в почве содержания подвижной формы тяжелых металлов 

(таблица 2). Подвижность химических соединений в почве – это способ-

ность соединений химических элементов переходить из твердых фаз почвы 

в почвенный раствор. 
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Таблица 2 - Предельно-допустимое содержание подвижной формы тя-

желых металлов а почве, мг/кг (Чулджиян) 
Элемент Содержание 

ртуть 0,1 

свинец 60 

цинк 60 

кадмий 1 

медь 50 

никель 36 
 

На территориях реликтового загрязнения преобладающим является 

корневое воздействие загрязняющих веществ на растительный покров, на 

территориях с устойчивым характером загрязнения наблюдается корневое и 

внекорневое воздействие, на территориях с прогрессирующими процессами 

загрязнения – аэрогенное. Если внекорневое воздействие загрязняющих ве-

ществ на растительный покров значительно интенсивнее корневого, то нор-

мирование должно производиться по техногенному давлению или концен-

трации их в атмосфере. 

 Аналитические данные о степени загрязнения почв оцениваются с 

учетом показателей таблицы, включающей ПДК этих веществ в почвах и 

допустимые уровни их содержания по показателям вредности (таблица 3). 

 

Таблица 3 - ПДК тяжелых металлов и допустимые уровни их содержа-

ния по показателям вредности 

Элемент 

ПДК, мг/кг 

почвы 

с учетом 

фона (кларк) 

 

Показатели вредности 

Транслокаци 

онный (накопле-

ние в растениях) 

миграционный 

водный 
общесанитарный 

Подвижные формы 

медь 3,0 3,5 72,0 3,0 

никель 4,0 6,7 14,0 4,0 

цинк 23,0 23,0 200,0 37,0 

кобальт 5,0 25,0 > 1000 5,0 

хром 6,0  - 6,0 

Валовое содержание 

свинец 30,0 35,0 260,0 30,0 

ртуть + свинец 20,0+1,0 20,0+1,0 30,0±2,0 30,0+2,0 

медь 55    

никель 85    

цинк 100    

Наземные органы растений активно реагируют на повышение концен-

трации химических элементов в почве, увеличивая их содержание в тканях, 

и накапливая выше уровня, необходимого для обеспечения нормального 

роста и развития растений. Растения поглощают тяжелые металлы, находя-

щиеся в виде свободных ионов в почвенном растворе, а также в  виде об-
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менных катионов из твердой фазы почвы. Степень поглощения металлов за-

висит от их количества, форм соединений, состава и свойств почвы, вида 

растений. Из минеральных почв растениями выносится больше металлов, 

чем из торфяно-болотных. Растения, произрастающие на почвах с повышен-

ным содержанием тяжелых металлов, имеют более высокую зольность, чем 

выращенные на «чистых» почвах. В связи с этим величину зольности можно 

рассматривать как косвенный показатель изменения химического состава 

растений. Такие растения, как салат зеленый, многолетние злаковые травы 

(овсяница, мятлик, тимофеевка) могут быть использованы для очистки поч-

вы от повышенных количеств тяжелых металлов. Установлены пищевые и 

кормовые растения: рожь, огурцы, лук, укроп, слабо аккумулирующие в 

своих наземных органах тяжелые металлы.  
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При выращивании искусственных смешанных насаждений повышенной 

продуктивности важно знать оптимальные сочетания разных пород в соста-

ве древостоя и прогнозировать их динамику. Попытки создания смешанных 

культур лиственницы на Северо-западе России в большинстве случаев не 

удались, кроме известных культур лиственницы с сосной, созданных в Ли-

сино под руководством Ф.К. Арнольда (1847 г.). В Охтинском лесхозе такие 

попытки не удались, хотя смешанные культуры создавались (1913 г.). 

Цель исследования – оценить результаты складывающихся  взаимоот-

ношений лиственницы в смешанных с дубом и сосной культурах на опыт-

ном участке кафедры лесных культур в Охтинском учебно-опытном лесхозе.  

Культуры были заложены в квартале 61 Жерновского участкового лес-

ничества в типе условий местопроизрастания С2. Участок создавался по-

этапно. Вначале (осень 1951 г.) на пашне по посеву овса, клевера и тимофе-

евки были посеяны желуди дуба в площадки размером 1x1 м в 5 лунок кон-

вертом с размещением площадок 5x3 м. 

Через два года (весна 1953 г.) по площадкам не взошедшего дуба или с 

единичными дубками были посажены 2-летние сеянцы сосны обыкновенной 

из местного питомника под меч Колесова по 5 штук в площадку. Приживае-

мость сосны после дополнения весной 1954 г. была высокой и составляла 

98%. 

Весной 1955 г. между площадками с дубом и сосной по середине пяти-

метровых междурядий по напаханным в свал плужным гребням была произ-

ведена посадка (по два ряда на гребне) под меч Колесова двухлетних сеян-

цев лиственницы сибирской. В ряду сеянцы высажены через 0,7 м. Расстоя-

ние между парами рядов также 5 м. 

В последующие годы в восточной половине участка сформировался ли-

ственнично-дубовый древостой с единичным участием сосны, в западной – 

лиственнично-сосновый. 

В настоящее время лиственнично-дубовый древостой состоит из двух 

ярусов: первый ярус занимает лиственница с незначительной примесью со-

сны, во втором ярусе – дуб. Относительная полнота древостоя лиственницы 

1,0; дуба - 0,5. Запас древесины лиственницы составляет 382,0 м
3
/га, дуба — 

111,4 м
3
/га. В целом запас растущего древостоя достигает 499,6 м

3
/га, что 

соответствует лучшим условиям местопроизрастания в Жерновском лесни-

честве (табл. 1). 

В лиственнично-сосновом древостое первый ярус занимают лиственни-

ца и сосна, во втором ярусе располагается дуб, но ввиду низкой полноты 

ярус не выделяется. Относительная полнота древостоя лиственницы 1,0, со-

сны - 0,2. Запас древесины лиственницы составляет 389,1 м
3
/га, сосны - 71,3 

м
3
/га, дуба - 8,1 м

3
/га. Всего общий запас составляет 468,5 м

3
/га. 

Изначально на участке были созданы в расчете на 1 га 3330 посевных 

мест дуба, посажено 1665 сеянцев сосны и 2857 сеянцев лиственницы (табл. 

2). Спустя 20 лет сохранность лиственницы в лиственнично-дубовой части 

участка составила 75%, дуба – 72%, а деревьев сосны осталось всего 50 

шт./га [1]. 
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Таблица 1- Таксационная характеристика смешанных культур листвен-

ницы, дуба и сосны (2016 г.) 

Древо-

стой 

 

Ярус 

 

Поро-

да 

 

Средние 

показатели 

Со-

став 

Число 

стволов 

на 1 га, 

шт 

Полнота 
Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 

Н, м D, см   абс. м
2
/га отн.   

Лист-

вен-

нично-

дубо-

вый 

I 

Лист-

венни-

ца 

22,8 21,4 10Лц 1082 41,3 1,0 382,0 1 

I Сосна 19,7 19,1 +С 8 0,5 - 6,1 1 

II Дуб 18,0 18,2 10Д 236 11,2 0,5 111,4 3 

Итого   -   1326 - - 499,5 - 

Лист-

вен-

нично- 

сосно-

вый 

I 

Лист-

венни-

ца 

23,8 22,6 8Лц 1043 39,6 1,0 389,1 1 

I Сосна 22,8 22,0 2С 275 7,2 0,2 71,3 1 

 Дуб 17,2 16,6 +Д 35 0,7 - 8,1 3 

Итого      1353 - - 468,5 - 
 

 

Таблица 2 - Динамика сохранности пород в смешанных культурах  

Год учета Порода Число стволов, шт./га Сохранность, % 

Лиственнично-дубовые культуры 

1951-1955 

Лиственница 2857  100 

Дуб 3330 100 

Сосна 1665 100 

1974 

Лиственница 2150 75 

Дуб 2400 72 

Сосна 50 3 

1990 

Лиственница 1600 56 

Дуб 1300 39 

Сосна 22 1 

2016 

Лиственница 1082 30 

Дуб 236 12 

Сосна  8 0,5 

Лиственнично-сосновые культуры 

1951-1955 

Лиственница 2857 100 

Сосна 1665 100 

Дуб 3330 100 

1974 

Лиственница 1682 59 

Сосна 995 60 

Дуб 151 5 

1990 

Лиственница 1512 53 

Сосна 630 38 

Дуб 84 3 

2016 

Лиственница 1043 37 

Сосна 275 17 

Дуб 35 1 
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Дуб в междурядьях лиственницы в начальный период, испытывая ее 

благоприятное влияние (боковое притенение, защита от заморозков), интен-

сивно рос в высоту. Однако в последующий период наблюдается значитель-

ный отпад дуба, что главным образом связано с ухудшением светового ре-

жима и его отставанием в росте в высоту от лиственницы. 

Уже к 1990 г. от первоначального числа высаженных деревьев сохрани-

лись лишь 56% стволов лиственницы и 39 % стволов дуба. А к 2016 г. оста-

лось всего 30% лиственницы и 12% дуба, посаженных 60 лет назад. По чис-

лу деревьев лиственница превышает дуб в 2,2 раза.  

В лиственнично-сосновом насаждении сохранность лиственницы и со-

сны через 20 лет (1974 г.) снизилась примерно одинаково и составила 59 и 

60% соответственно (см. табл.2), однако далее (1990 г.) стволов сосны оста-

ется существенно меньше (сохранность 38%), чем лиственницы. К настоя-

щему времени произошло еще большее снижение сохранности лиственницы 

и сосны, эти значения составляют уже 37 и 17% соответственно. Стволов 

дуба на лиственнично-сосновой части осталось всего 35 шт./га, т.е. около 

1% от числа посевных мест.  

Для анализа динамики роста смешанных насаждений представим срав-

нительную таксационную характеристику насаждения по годам учета (табл. 

3). 

Таблица 3 - Сравнительная таксационная характеристика  лиственницы 

и дуба, лиственницы и сосны в культурах 1951, 1953, 1955 г.г. 
 

Год учета  

Порода 

Средние показатели 

диаметр 

ствола, см 

высота, м запас древеси-

ны, м
3
/га 

Лиственнично-дубовые культуры 

1974 Лиственница 10,5 10,3 106 

Дуб 5,0 7,1 32 

1990 Лиственница 15,0 18,5 226 

Дуб 10,0 12,5 67 

2016 Лиственница 21,4 22,8 382 

Дуб 18,2 18,0 111 

Лиственнично-сосновые культуры 

1974 Лиственница 10,8 11,8 100 

Сосна 9,9 9,3 42 

1990 Лиственница 14,5 18,0 198 

Сосна 12,5 14,5 55 

2016 Лиственница 22,6 23,8 389 

Сосна 22,0 22,8 71 

 

В лиственнично-дубовых культурах к 1974 году лиственница превыша-

ет дуб по всем показателям, по средней высоте - в 1,5 раза, по среднему 

диаметру - в 2 раза, по запасу древесины - в 3 раза. 

Как говорилось выше, дуб в междурядьях лиственницы в начальный 

период, испытывая ее благоприятное влияние, интенсивно рос в высоту. 

Однако затем последовало торможение роста, связанное с ухудшением све-
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тового режима и отставанием дуба в росте от лиственницы (в двадцатилет-

нем возрасте лиственница в 1,5 раза превышала дуб по высоте). 

К 1990 г. по сравнению с данными 1974 года запас древесины листвен-

ницы увеличился более, чем в 2 раза, дуба - в 2 раза, увеличились средние 

высоты лиственницы и дуба почти в два раза, а средний диаметр - в 1,4 и в 2 

раза соответственно. 

К 2016 году запас древесины обеих пород лиственницы увеличился 

примерно одинаково в 1,7 раза. Лиственница превышает дуб в 1,3 раза по 

высоте и в 1,2 раза по диаметру. Средний диаметр лиственницы с 1990 года 

увеличился в 1,4 раза, средний диаметр дуба в 1,8 раза. Средняя высота уве-

личилась в 1,2 раза и 1,5 раза соответственно.  

В лиственнично-сосновых культурах  лиственница в начальный период 

по показателям роста превосходила сосну (в 1,3 раза), что привело к более 

интенсивному отпаду последней и снижению ее доли участия в древостое. К 

тому же почвенно-грунтовые условия участка весьма благоприятны для рос-

та лиственницы - участок расположен на южном склоне р. Жерновки, хоро-

шо проветривается и прогревается, достаточно дренирован. 

К 1974 году лиственница превысила сосну по средней высоте - в 1,3 

раза, по среднему диаметру - в 1,1 раза, по запасу древесины - в 2,4 раза. К 

1990 году увеличились (по сравнению с 1974 годом): запас древесины лист-

венницы в 2 раза, сосны - в 1,3 раза, средний диаметр - в 1,3 раза, средняя 

высота в 1,5 раза обеих пород. К настоящему моменту с 1990 г запас древе-

сины лиственницы увеличился на 97%, а сосны только на 30%.  

Выводы: 

1. Культуры, представленные в 61 квартале Жерновского участкового 

лесничества, представляют значительный интерес для изучения склады-

вающихся взаимоотношений лиственницы с сосной и дубом. 

2. В начальный период роста смешанных культур лиственница оказы-

вала благоприятное влияние на дуб и сосну, ускоряя их рост. В  дальней-

шем, с ускорением темпов роста лиственница начинает их угнетать и приво-

дит к гибели. 

3. Влияние лиственницы на рост дуба и сосны наиболее ярко проявля-

ется в накоплении запасов древесины породами. 

4. В дальнейшем следует ожидать формирования на этом участке чис-

того лиственничного насаждения. 
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ВЛИЯНИЕ ТВЕРДОСТИ ПОЧВЫ В ПРИГОРОДНЫХ ЛЕСАХ НА        

УСПЕШНОСТЬ РОСТА  СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

INFLUENCE OF HARDNESS OF SOIL IN THE SUBURBAN FORESTS ON 

SUCCESS OF HEIGHT OF THE PINE BIRCH STANDS 
 

Ефименко В.М., Климович Л.К., Митин Н.В. 

(УО «ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 
 

Efimenko V., Klimovich L., Mitin N. (GGU im. F. Scorini, Gomel, Belarus) 
 

Приведена твердость почв в сосново-березовых древостоях при рекреацион-

ных нагрузках. 

Hardness over of soils is brought in pine birch stands at the recreational loading. 
         

Ключевые слова: сосново-березовой древостой, рекреационные  нагрузки, твер-

дость почвы  

Keywords:  pine-birch stands, recreational loading, hardness over of soils 
 

Пригородные  леса наиболее  часто  посещаются населением и потому в 

сильной степени подвергаются такому воздействию как вытаптывание,  веду-

щему к уплотнению почвы, повреждениям древесной, кустарниковой и травя-

нистой растительности. Эти леса в той или иной степени используются в рек-

реационных целях, так как обладают средообразующими  свойствами.  При 

этом осуществляется сбор ягод,  грибов,  поэтому рекреационные нагрузки 

здесь наиболее значимые, что требует проведение мониторинга их изменений. 

Наиболее часто посещаются сосново-березовые насаждения на суходолах [1]. 

Исследования устойчивости таких древостоев являются актуальными. 

Сосново-березовые насаждения, как объект антропогенного воз-

действия, представляет наиболее распространенный  лесной  фитоценоз  

пригородных лесов (в категориях лесов: защитных, рекреационно-

оздоровительных). Под воздействием  рекреационных  нагрузок   все   ком-

поненты леса от  почвы до растений изменяются,  обнаружить и оценить ко-

торые можно по определенным признакам [2-4]. Так, под влиянием вытап-

тывания изменяются водно-физические свойства  почвы.  На участках с 

сильной нагрузкой почвенные горизонты уплотняются на глубину до 50 см 

[5],  отмечается  корреляция между плотностью почвы и интенсивностью 

рекреационного использования.  

В.Т. Николаенко,  Р.И. Букин  [6] указывают, что твердость почвы являет-

ся лучшим показателем по сравнению с ее плотностью, кроме того, этот пока-

затель легче установить, он репрезентативнее отражает влияние вытаптывания.  

Ряд ученых [7,8] отмечают, что изменение твердости почв при уплотнении 

происходит в большей степени, чем изменение плотности и порозности.   

Твердость обусловливается химическим,  механическим  и минералоги-

ческим составом,  содержанием в почве гумуса, видом корневых систем рас-

тений,  влажностью, структурой, плотностью, типом почвы и т.д. 

Высокой твердостью обладают почвы глинистого и  суглинистого ме-

ханического состава,  особенно в глыбистом состоянии и покрытые с по-
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верхности коркой.  По  мере увеличения влажности почв твердость их 

обычно снижается. Высокая твердость – признак плохих физико- механиче-

ских свойств почв. Твердые почвы плохо пропускают влагу, воздух.  

Определяется твердость почвы отношением величины среднего сопро-

тивления слоев почвы силе вдавливания к площади плунжера. Среди раз-

личных типов твердомеров широкое использование получил твердомер кон-

струкции Ю.Ю. Ревякина, при помощи которого проводились измерения [9].   

Уплотнение почвы отрицательно влияет на процесс возобновления. При 

этом затрудняется прорастание семян, корни  растений плохо проникают в поч-

ву, снижается  количество подроста. Древостой как самый устойчивый компо-

нент фитоценоза реагирует на рекреационные нагрузки, как правило, на 5-15 лет 

позже других компонентов [10]. В связи  с этим актуальны вопросы диагности-

ки  изменений состояний фитоценоза по реакциям его компонентов.  

Во многих случаях ограничить рекреационную деятельность в лесу со-

гласно допустимым пределам  невозможно. В  связи с этим поиск экологи-

ческих закономерностей и ограничений,  пространственно-функциональных 

особенностей различных типов леса и составов насаждений по степени их 

устойчивости к рекреационным нагрузкам является реальным путем поиска 

решений этих проблем. 

Наиболее актуальной  задачей лесоводов в настоящее время является 

целенаправленное сохранение достаточно устойчивой лесной среды.  

Исследования проводились в сосново-березовых насаждениях различ-

ного состава, густоты, возраста, стадии дигрессии. Баллы нагрузки устанав-

ливались по шкале, приведенной в «Нормативных материалах для таксации 

лесов Беларуси» [11] и дополненные величиной твердости почвы, таблица. 

В таблице представлены результаты обследования сосново-березовых 

насаждений, растущих в пригородных лесах г. Гомеля (ГЛХУ «Кореневская 

экспериментальная лесная база ИЛ НАН Беларуси» и «Гомельский лесхоз»), 

которые показывают, что в наибольшей степени рекреационным нагрузкам 

подвержены сосново-березовые насаждения с твердостью корнеобитаемого 

слоя почвы от 40 до 50 кг/см
2
, соответствующие 3 стадии дигрессии.  На них 

достаточно выражена тропиночная сеть при изменениях флористического  

состава напочвенного покрова на уровне обратимых.   

Объем данного сообщения не позволяет более подробно рассмотреть 

эти изменения, поэтому большее внимание уделено анализу изменений 

средней величины твердости почвенных слоев, которая при 1-2 стадии диг-

рессии находится в пределах от 20 до 30 кг/см
2
, таблица. 

Приведенные данные свидетельствуют о меньшей густоте сосново-

березовых насаждений, растущих на более уплотненных почвах. Они имеют 

на 10-15 % большую величину среднего диаметра. 

Характер распределения деревьев по толщине также имеет ряд отличий. 

Так, например,  показатели строения сосновой компоненты насаждения под 

влиянием рекреационных нагрузок приобретают черты более упрощенной так-

сационной структуры – снижается доля участия как крупных, так и мелких сту-

пеней толщины. Березовая же компонента насаждений усиливает влияние наи-

более крупных деревьев, расположенных в правой части распределений деревь-
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ев. Полученные  результаты свойственны как для молодняков, так и для средне-

возрастных насаждений при наличии 20-50 % березы в составе древостоя. 
 

Таблица – Таксационные  показатели  сосново-березовых               наса-

ждений, растущих  на почвах различной уплотненности 

Состав, 

% 

Густота,  

тыс. 

шт./га 

Возраст, 

лет 

Параметры распределения деревьев по толщине 

сосна береза 

средний 

диаметр, 

см 
асимметрия 

эксцесс 

 

средний 

диаметр, 

см 
асимметрия 

эксцесс 

 

Твердость корнеобитаемого слоя от 20 до 30  кг/см
2 

(стадия дигрессии 1-2) 

65С35Б 2,9 14 6,5 3,60 0,46 5,5 2,70 0,01 

75С25Б 5,6 25 8,9 0,48 0,44 9,0 0,61 0,01 

70С30Б 3,6 32 8,5 0,92 0,44 13,3 0,70 0,34 

75С25Б 0,9 47 17,6 0,67 0,19 18,3 -0,07 -1,02 

78С22Б 0,9 55 21,2 0,17 0,90 15,0 0,65 -0,13 

77С23Б 0,6 65 26,6 0,12 -0,35 20,5 0,21 -1,00 

54С46Б 0,4 90 32,0 -0,17 -0,37 25,8 -0,24 0,70 

Твердость корнеобитаемого слоя от 40 до 50  кг/см
2
 (стадия дигрессии З) 

55С45Б 1,7 13 5,8 0,55 0,87 7,4 -0,44 1,09 

57С43Б 1,8 15 11,1 0,26 0,51 8,5 -0,69 0,68 

41С59Б 2,6 31 9,2 0,22 -0,28 16,2 -0,22 -0,93 

74С26Б 1,0 40 20,7 0,13 -0,57 19,6 0,49 -0,79 

52С48Б 0,7 50 21,8 0,22 -0,68 20,6 -0,23 1,50 

79С21Б 0,5 60 28,7 0,11 -1,1З 28,1 -0,38 -0,57 

78С22Б 0,3 80 37,2 -0,70 -0,80 33,1 -0,50 3,80 

Таким образом, исследования показали, что нарастающее воздействие 

комплекса антропогенных факторов в пригородных лесах вызывает увели-

чение дигрессии сосново-березовых насаждений.  Почвенные корнеобитае-

мые структуры уплотняются до 40-50 кг/см
2
 и более, что соответствует 

третьей стадии дигрессии сосново-березовых насаждений. 

Начало формирования биогрупп сосны и мягколиственных пород при-

урочено к участкам песчаных и супесчаных почв с твердостью почвы около 

20-30 кг/см
2
 и менее. В сформировавшихся сосново-березовых фитоценозах 

сравнительно успешный рост березовых биогрупп продолжается и при 

третьей стадии дигрессии (плотность почв около 40-50 кг/см
2
). Успешный 

рост сосны возможен на более рыхлых почвах (плотность 20-30 кг/см
2
).  

Причем длительное воздействие (7-10 лет) уплотнения до уровня 40-50 

кг/см
2
 вызывает изменение параметров строения насаждения по толщине. 
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АНАЛИЗ ФОРМЫ КОМЛЕВОЙ ЧАСТИ СТВОЛА СОСНЫ 
 

ANALYSIS FORM BUTT OF PINE TREE TRUNK 
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Isakov E.A., Tabuntsov I.V.,  Solomnikov A.A.  

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Проведен анализ формы нижней части ствола сосны средствами электронных 

таблиц с графическим представлением различий в зависимости от диаметра.  

The analysis of the shape of the lower part of the pine trunk using means of 

spreadsheets with graphical representation of the differences depending on the diameter 

is carried out. 
 

Ключевые слова: сосна, комлевая часть, диаметр 

Key words: pine, root part, diameter 
 

Ствол дерева геометрически представляет из себя тело вращения. В прак-

тическом плане, конечно, встречаются различные отклонения от идеальной 
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формы тела вращения, обусловленные множественными природными фактора-

ми, но, в целом, мы всегда представляем ствол дерева в сечении круглым.  

Однако крайне сложно привести форму ствола дерева к простейшим 

формам вращения – конусу или цилиндру. В зависимости от высоты, ствол 

дерева может изменять свою форму.  

Форма ствола зависит от биологических особенностей древесной поро-

ды, возраста, условий роста и развития. Формы ствола разнообразны. У де-

ревьев, выросших в густом лесу, стволы более правильной (близкой к ци-

линдрической) формы, у одиночно растущих - обычно неправильной, при 

этом у них сильно развита крона. Если древесный ствол разрезать по серд-

цевине вертикальной плоскостью, в сечении получится фигура, отграничен-

ная кривой линией, расположенной симметрично по отношению к его вер-

тикальной оси (сердцевине)[1].  

Изучение закономерностей формы ствола является важным вопросом, 

позволяющим с высокой точностью определять объем ствола, его сортимен-

тацию, полнодревесность и другие параметры.  

Наши исследования связаны с изучением нижней части ствола дерева, ко-

торая имеет сложную форму. Результаты исследований позволят с высокой точ-

ностью устанавливать взаимосвязь между диаметрами на различной высоте и 

использовать их для вычисления объема ствола через таксационный диаметр.  

Актуальность таких исследований продиктована необходимостью ин-

дивидуального подхода при освидетельствовании мест рубок и определении 

запаса вырубленной древесины по оставшимся пням. С такой необходимо-

стью все чаще сталкиваются как лесопользователи, так и государственные 

надзорные органы.  

Существует несколько методик, позволяющих рассчитать диаметр на 

высоте груди по диаметру комлевой части ствола дерева. Н.П. Анучин для 

определения таксационного диаметра хлыстов в штабеле предлагал исполь-

зовать коэффициент 0,8 для хвойных пород и 0,84 для лиственных пород 

при переводе диаметра на высоте среднестатистического пня (15 см от 

уровня земли) в таксационный диаметр. Однако он сам указывал, что при 

таком переводе ошибка определения объема в среднем близка к  18% что 

значительно превышает нормативные требования.  
 

Таблица 1 – Усредненные значения диаметров нижней части ствола сосны 
Диаметр на высоте  

груди (1,3 м) 

Диаметры на высоте 

0 м 0,05 м 0,1 м 0,15 м 

12 17,6 16,8 16,2 15,8 

16 21,2 20,6 20,1 19,7 

20 26,7 25,8 25,0 24,5 

24 32,3 31,4 30,8 30,2 

28 36,6 35,6 34,9 34,3 

32 42,4 41,4 40,7 40,1 

36 47,8 46,5 45,6 44,7 

40 51,4 49,8 48,9 48,1 

Индивидуальный подход при определении формы нижней части ствола по-

зволяет значительно снизить величину ошибки, обеспечивая точность опреде-
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ления объема ствола в пределах 10% с использованием таксационного диаметра.  

Для установления закономерностей нами произведены измерения диамет-

ров стволов сосны на высоте 1,3м (таксационный диаметр), на 0,15м (высота 

среднестатистического пня), 0,10м, 0,05м и на уровне поверхности земли. 

Измеренные диаметры были усреднены по ступеням толщины для по-

строения графического отображения формы нижней части ствола.  

 
Рисунок 1 – Графическое представление формы образующей нижней 

части ствола сосны 
 

Как следует из графического представления формы образующей ниж-

ней части ствола сосны, в зависимости от диаметра на высоте груди проис-

ходит существенное изменение формы нижней части ствола. В частности 

увеличивается различие между диаметрами на высоте груди и на уровне 

пня, что выражается в изменение наклона образующей. Это свидетельствует 

о том, что с течением времени степень закомелистости ствола сосны изме-

няется, форма нижней части ствола меняется в сторону более пологого ко-

нуса, что хорошо заметно при отображении в неравном вертикальном и го-

ризонтальном масштабе.  

Путем сопоставления диаметров на высоте 1,3м и 0,15м от уровня земли, 

нами получен коэффициент перехода, который составил в среднем 0,8 для вы-

соты пня 15см, что хорошо согласуется с коэффициентом для хвойных пород 

Н.П. Анучина. Мы также вычислили коэффициент перехода от диаметра на 

уровне земли к таксационному диаметру, который составил 0,75. Причем нами 

установлено, что на величину переходных коэффициентов диаметр влияет не-

значительно. Лишь для деревьев ступени 12 см коэффициент несколько отли-

чался в меньшую сторону (0,68), для остальных ступеней он находился в преде-

лах от 0,74 до 0,78 для диаметра на уровне земли и от 0,80 до 0,83 для диаметров 

на высоте среднестатистического пня – 15 см.  
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Проведена оценка состояние окружающей среды, произрастающей вдоль 

дорог г. Оренбурга методом оценки флуктуирующей асимметрии листовой пла-

стинки ясеня обыкновенного. Изучена взаимосвязь данной величины от удаленно-

сти от автодороги окружающей среды в условиях г. Оренбурга.   

Assessed the state of the environment, which grows along the roads in the city of 

Orenburg method of assessing fluctuating asymmetry of the leaf blade of Fraxinus ex-

celsior. Studied the relationship of this value from the distance from the highway envi-

ronment in the conditions of Orenburg. 
 

Ключевые слова: биоиндикация, городская среда, влияние автотранспорта 

Key words: bioindication, urban environment, the impact of vehicles 
 

Ясень обыкновенный одна из самых распространенных пород в составе 

искусственный насаждений в нашем регионе [1, 4, 7]. Преобладающей дан-

ная порода является и в составе защитных лесополос вдоль автомобильных 

трасс. Основной функцией данных полос является снижение негативного 

воздействия на окружающую среду: защита от выбросов и шума [2, 3]. 

Эффективность данных лесополос не всегда можно измерить  методами 

инструментального контроля, так как данные о концентрациях загрязните-

лей в атмосферном воздухе не всегда позволяют оценить истинную опас-

ность загрязнения и прогнозировать последствия воздействия поллютантов 

на живые организмы. В настоящее время большое распространение получи-

ла экспресс методика оценки антропогенного воздействия на среду, осно-

ванная на определении асимметрии листьев [5]. Данная методика подходит 

и для ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) [6]. 

Сбор материала проводился после остановки роста листьев (июль 

2016г.) на 5 пробных площадях, расположенных возле проезжей части ул. 

Березка, в 5, 10, 15 и 20 метрах от. На каждой пробной площади было соб-

рано по 100 листьев с нижней части кроны. Листья пакетировали и 

доставляли на кафедру лесоведения, озеленения и защиты леса ФГБОУ ВО 

«Оренбургский ГАУ». 

Оценка нарушения симметрии развития листовой пластины 

производилась по пяти признакам: ширина половинки листа, длина второй 

жилки от основания листа, расстояние между основаниями первой и второй 

жилок, расстояние между концами этих жилок, угол между главной и 

второй от основания жилками. Балльная оценка проводилась с 

использованием таблицы соответствия качества среды значениям 

коэффициентов асимметрии по Стрельцову А.Б. [6]. 

Вычислили величину флуктуирующей асимметрии по каждому 
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признаку и средней - путем суммирования значения относительных величин 

флуктуирующей асимметрии по каждому признаку и деления на число 

признаков. 

Статистическую обработку полученного материала проводили в 

программе MS Exel. Стандартное отклонение и коэффициент вариации 

определяли для средней величины флуктуирующей асмиметрии. 
 

Результаты исследований 

В ходе работы было установлено, что ясень обыкновенный 

чувствителен к выбросам автотранспорта. Коэффициент флуктуирующей 

асимметрии листовой пластинки меняется по мере удаления от автотрассы 

от 0,08 (критическое состояние) в непосредственной близости от дороги, до 

0, 018 (тревожное) в 20 м от дороги. Данный признак весьма вариабелен: 

коэффициент вариации составил до 72%. 
 

Таблица 1- Значения показателей флуктуирующей асимметрии по 

пластическим признакам листовых пластинок на разном удалении от дороги 

Показатели 

Номер пластического признака 

листовой пластинки 

С
р
ед

н
ее

 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен

т 
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и
ац

и
и

, 

%
 

1 2 3 4 5 

обочина автотрассы 

Значение ФА 0,093 0,036 0,078 0,121 0,072 0,08 0,058 72 

Балл 

стабильности 
V IV V V V V - - 

5 метров 

Значение ФА 0,073 0,035 0,065 0,093 0,067 0,067 0,027 41 

Балл 

стабильности 
V IV V V V V - - 

10 метров 

Значение ФА 0,067 0,028 0,058 0,074 0,049 0,055 0,033 60 

Балл 

стабильности 
V IV V V V V - - 

15 метров 

Значение ФА 0,054 0,019 0,039 0,051 0,034 0,039 0,011 29 

Балл 

стабильности 
V III IV V IV IV - - 

20 метров 

Значение ФА 0,021 0,011 0,024 0,027 0,017 0,02 0,007 34 

Балл 

стабильности 
III III IV IV III III - - 

 

Как видно из таблицы наиболее асимметричным признаком оказалась 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка: от 

0,121 в непосредственной близости от автотрассы до 0,027 – 20 м от дороги, 

наименее асимметричным - расстояние от основания до конца жилки второго 

порядка, второй от основания листа: от 0,036 – возле  дороги до 0,011  – 20 м от 

дороги. Существует тесная взаимосвязь между величиной асимметрии листовой 
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пластинки и удаленностью от дороги (r=0,94-0,98, p=0,05).  

Несмотря на то, что на максимальном удалении от дороги состояние 

среды было далеко от нормального, величина флуктуирующей ассиметрии 

снизилась в 4,4 раза. Данный факт свидетельствует о значительном 

снижении защитными лесополосами воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду. 

 
Рисунок 1-  Величина ассиметрии листовой пластинки по признакам 

 

Высокие значения мы склоны связывать с тем фактом, что 

резкоконтинентальный климат Оренбургской области изначально не является 

оптимальным для произрастания березы повислой. Необходима разработка 

региональной шкалы оценки отклонений состояния березы повислой.  

Выводы. 

1. Средние значения показателей флуктуирующей асимметрии в за-

щитных лесополосах вдоль дорог значительно ниже условной нормы.  

2. Изменение показателей флуктуирующей асимметрии по мере 

удаленности от автотрассы свидетельствует о снижении воздействия 

выбросов автотранспорта. 

3. В целях повышения точности оценки состояния благоприятности 

среды для произрастания искусственных насаждений ясеня обыкновенного 

в составе защитных лесополос необходимо продолжение исследований и 

разработка видоспецифичной шкалы оценки отклонений состояния орга-

низма от установленной нормы 
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Город Оренбург  входит в число полусотни самых экологически небла-

гополучных городов Российской Федерации по количеству выбросов  загряз-

няющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками. 

Одним из основных источников является автотранспорт [2, 3]. Первыми нега-

тивное воздействие выбросов автотранспорта ощущают зеленые насаждения 

вдоль автомобильных дорог. Их основной целью является снижение данного 

вида негативных воздействий. Именно зеленые насаждения являются нагляд-

ным индикатором  интенсивности воздействия автотранспорта.  Особое вни-

мание уделяется ассимиляционным органам (хвоя, листья), которые опреде-

ляют рост и развитие всех других органов растения [1, 6]. 

Аккумулируя и осаждая газообразные вещества и пыль, древесные рас-
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тения являются эффективным средством снижения загрязнения окружаю-

щей среды выбросами автотранспорта [4, 5]. 

Актуальность данного исследования состоит в том что, изучена зави-

симость величины флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы 

повислой (Betula pendula Roth) от интенсивности движения автотранспорта 

в условиях г. Оренбурга. 

Целью данной работы является изучение флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки березы повислой, произрастающей вблизи автомобиль-

ных дорог с разной интенсивностью движения. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования служили 

листья березы повислой, собранные в августе 2016 г. вдоль улиц Челюскинцев 

и Чкалова г. Оренбурга, а также на территории Оренбургского государствен-

ного аграрного университета. Исследования проводились в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по выполнению оценки качества среды по 

состоянию живых организмов…» [4]. Определялась интенсивность движения 

автотранспорта (маш/час). Затем вдоль каждой из изучаемых автомобильных 

дорог были собраны по 100 листьев березы повислой. Листья собирались толь-

ко с укороченных побегов и сразу же упаковывались в отдельные промаркиро-

ванные пакеты, затем доставлялись на кафедру лесоведения, озеленения и за-

щиты леса ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ».  

В условиях кафедры при помощи штангенциркуля, транспортира и ли-

нейки определялись пять признаков листовой пластинки: 1 - ширина левой и 

правой половинок листа; 2 - расстояние от основания до конца жилки второго 

порядка, второй от основания листа; 3 - расстояние между основаниями пер-

вой и второй жилок второго порядка; 4 - расстояние между концами первой и 

второй жилок второго порядка; 5 - угол между главной жилкой и второй от 

основания листа жилкой второго порядка 

Величину флуктуирующей асимметрии вычисляли по каждому из при-

знаков отдельно, средние величины - путем суммирования значений относи-

тельных величин асимметрии по каждому признаку и деления на число при-

знаков. Балл стабильности развития березы повислой определяли по средней 

величине флуктуирующей асимметрии листовой пластинки. 

Статистическую обработку полученного материала проводили при по-

мощи стандартного пакета программы MS Exel. Стандартное отклонение и 

коэффициент вариации определяли для средней величины флуктуирующей 

асимметрии. 

Результаты исследований 

В табл.1 представлены результаты расчета средней величины флуктуи-

рующей асимметрии листовой пластинки березы повислой для каждой из дорог. 

Как видно из таблицы наиболее асимметричными и вариабельными 

были листовые  пластинки, собранные с деревьев  вдоль ул. Чкалова 

(ФА=0,061, Cv=69%), наименее – на территории ОГАУ (ФА=0,045, 

Cv=24%).  Величина флуктуирующей асимметрии листовой пластинки бере-

зы повислой характеризовала состояние придорожной территории улицы 

Чкалова как экстремальное отклонение от нормы, улицы Челюскинцев и 

территории ОГАУ – как незначительное отклонение от нормы, что связано с 
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значительно меньшей интенсивности движения автотранспорта.  

Однако, в связи с климатическими особенностями территории г. Орен-

бурга, относительно благополучное (территория ОГАУ) и неблагополучное 

(ул. Челюскинцев) состояние окружающей среды характеризуется одинако-

во – III балла стабильности. Необходима коррекция шкалы оценки отклоне-

ний состояния организма от установленной нормы для конкретных природ-

но-климатических условий. 
 

Таблица 1- Значения показателей флуктуирующей асимметрии по пла-

стическим признакам листовых пластинок 
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№ признака 

ср
ед

н
я
я
 1 2 3 4 5 

ул. Челюскинцев 582,3 0,046 0,029 0,045 0,022 0,049 0,047 III 0,031 66 

ул. Чкалова  1265 0,112 0,03 0,025 0,028 0,063 0,061 V 0,042 69 

территория ОГАУ 18 0,021 0,044 0,034 0,066 0,059 0,45 III 0,011 24 
 

Корреляция между величиной асимметрии ширины листовой пластин-

ки и интенсивностью движения автотранспорта составила 0,98 (p=0,05), что 

свидетельствует о высокой чувствительности березы повислой к загрязне-

нию окружающей среды автотранспортом в условиях г. Оренбурга.  

Выводы: 

1. Средние значения показателей флуктуирующей асимметрии листо-

вой пластинки березы повислой, произрастающей вдоль дорог г. Оренбурга, 

характеризует состояние окружающей среды ниже условной нормы.  

2. Величина флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы 

повислой, произрастающей вдоль дорог г. Оренбурга, зависит от интенсив-

ности движения автотранспорта.  

3. В целях повышения точности оценки состояния среды методом 

биоиндикации по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки необхо-

димо продолжение данного рода исследований и разработка региональной 

шкалы оценки отклонений состояния организма от установленной нормы. 
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От качества городской среды напрямую зависит физический, психоло-

гический и социальный комфорт населения. Одним из показателей благопо-

лучия городской среды является жизненное состояние организмов, о кото-

ром можно судить по степени развития отдельных органов и структур орга-

низма, а также интенсивности протекания основных процессов [2, 3].  

Древесные растения являются наглядным индикатором благополучия ок-

ружающей среды. При этом особое внимание уделяется ассимиляционным ор-

ганам, которые определяют рост и развитие всех других органов растения [1]. 

Загрязнение окружающей среды выбросами автотранспорта оказывает не-

гативное влияние на рост и развитие древесных растений, процессы фотосинте-

за, дыхание и т.д. Наиболее опасны для растений диоксид серы, соединения 

фтора, хлора, аммиака, окислы азота, сероводород, окись углерода и другие. На-

хождение растения в зоне хронического загрязнения оказывает стойкие, необра-

тимые изменения, отражающиеся в генетической структуре [4]. 

Аккумулируя и осаждая газообразные поллютанты и пыль, древесные 

растения являются эффективным средством снижения загрязнения окру-

жающей среды выбросами автотранспорта [5, 6]. 

Актуальность данного исследования состоит в том что, оценка устой-

чивости развития березы повислой (Betula pendula Roth) по флуктуирующей 
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асимметрии листовой пластинки в зависимости от удаленности от автомо-

бильных дорог позволит опосредованно изучить  поглотительную способ-

ность городских зеленых насаждений. 

Целью данной работы является оценка экологического состояния 

придорожной полосы вдоль ул. Березка г. Оренбурга методом 

флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы повислой. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования 

служили листья березы повислой, собранные в августе 2016 г. в насаждения 

вдоль улицы Березка г. Оренбурга, относящихся к категории городские леса. 

Исследования проводились в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению оценки качества среды по состоянию 

живых организмов…» [4]. Было заложено 4 временные пробные площади на 

расстоянии 5, 10, 15 и 20 м от автомобильной дороги. На каждой из 

площадей было собрано по 100 листьев с укороченных побегов нижней 

части кроны березы повислой. Листья упаковывали в отдельные 

промаркированные пакеты и доставляли на кафедру лесоведения, 

озеленения и защиты леса ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ».  

В лабораторных условиях при помощи штангенциркуля, транспортира 

и линейки определялись пять признаков листовой пластинки: 1 - ширина 

левой и правой половинок листа; 2 - расстояние от основания до конца 

жилки второго порядка, второй от основания листа; 3 - расстояние между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4 - расстояние между 

концами первой и второй жилок второго порядка; 5 - угол между главной 

жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка 

Затем вычислили величину флуктуирующей асимметрии по каждому 

признаку и средней - путем суммирования значения относительных величин 

флуктуирующей асимметрии по каждому признаку и деления на число 

признаков. 

Статистическую обработку полученного материала проводили в 

программе MS Exel. Стандартное отклонение и коэффициент вариации 

определяли для средней величины флуктуирующей асмиметрии. 

Результаты исследований 

В табл.1 представлены результаты  расчета величины флуктуирующей 

асимметрии на признак для каждой из временных пробных площадей. Данный 

признак значительно вариабелен: коэффициент вариации составил до 60%. 

Как видно из таблицы наиболее асимметричным признаком оказалось 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка: от 

0,196 на расстоянии 5 м от дороги до 0,129 – 20 м от дороги. Наименее 

асимметричным признаком оказалось расстояние от основания до конца 

жилки второго порядка, второй от основания листа: от 0,035 на расстоянии 

15 м от дороги до 0,022 – 20 м от дороги.  

Существует тесная взаимосвязь между величиной асимметрии листовой 

пластинки и удаленностью от дороги (r=0,96-0,99, p=0,05) (рис. 1).  

Коэффициент асимметрии на самой ближней к дороге площади 

составил 0,08, что характеризует условия среды как критическое, на самой 

дальней – 0,052, что характеризовало состояние окружающей среды как 
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значительное отклонение от нормы. Однако, несмотря на то, что на 

максимальном удалении от дороги состояние среды было далеко от 

нормального, величина флуктуирующей ассиметрии снизилось в 1,53 раза. 

Данный факт свидетельствует о значительном снижении зелеными 

насаждениями воздействия автомобильного транспорта. 
 

Таблица 1- Значения показателей флуктуирующей асимметрии по 

пластическим признакам листовых пластинок на разном удалении от дороги 
Показатели Номер пластического признака 

листовой пластинки 

С
р
ед

н
ее

 

 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

1 2 3 4 5 

5 метров 

Значение ФА 0,038 0,032 0,093 0,196 0,041 0,08 0,044 55 

Балл 

стабильности 

I I V V II V - - 

10 метров 

Значение ФА 0,041 0,035 0,089 0,167 0,037 0,074 0,023 31 

Балл 

стабильности 

II I V V I V - - 

15 метров 

Значение ФА 0,045 0,032 0,075 0,147 0,029 0,066 0,028 42 

Балл 

стабильности 

III I V V I V - - 

20 метров 

Значение ФА 0,038 0,022 0,045 0,129 0,029 0,052 0,031 60 

Балл 

стабильности 

I I III V I IV - - 

 

 
Рисунок 1- Величина ассиметрии листовой пластинки по признакам 
 

Высокие значения мы склоны связывать с тем фактом, что 

резкоконтинентальный климат Оренбургской области изначально не является 

оптимальным для произрастания березы повислой. Необходима разработка 

региональной шкалы оценки отклонений состояния березы повислой.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 2 3 4 5

5 метров

10 метров

15 метров

20 метров



 116 
 

Выводы. 

4. Средние значения показателей флуктуирующей асимметрии в искус-

ственных насаждениях вдоль дорог увеличиваются от опушки внутрь поло-

сы, но остаются ниже условной нормы.  

5. Это свидетельствует о значительном снижении зелеными насажде-

ниями воздействия автомобильного транспорта. 

6. В целях повышения точности оценки состояния благоприятности 

среды для произрастания искусственных насаждений березы повислой в са-

нитарно-защитной зоне г. Оренбурга необходимо продолжение исследова-

ний и разработка региональной шкалы оценки отклонений состояния орга-

низма от установленной нормы 
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Сосновые пилильщики – одни из самых опасных вредителей сосны 

обыкновенной. Особенно опасны они в условиях Оренбургской области, где 

на устойчивость сосны воздействует ряд абиотических и биотических фак-

торов. Исследования биологии, экологии и вредоносности сосновых пи-

лильщиков проводились в естественных и искусственных насаждениях об-

ласти В.А. Симоненковой, А.Ю. Кулагиным, В.Р. Сагидуллиным [1, 2, 3, 4]. 

Лесные насаждения Оренбургской области за последние 12 лет перене-

сли многочисленные засухи, что отразилось на их неблагоприятном состоя-

нии. Процесс усыхания и ослабления деревьев на территории области про-

исходит быстро также из-за перестойного возраста деревьев большинства 

насаждений, что неблагоприятно сказывается на естественном возобновле-

нии сосны и устойчивости еѐ против вредителей и болезней.  

Ташлинский район расположен в степной зоне. Лесистость района со-

ставляет 5,9%. Гарантом экологической стабильности, препятствующей де-

градации и уничтожению естественных ландшафтов, являются здоровые 

лесные насаждения. Из 296, 6 тыс.га сельскохозяйственных угодий в районе 

эродировано 50,5 тыс. га, а 270,2 тыс. га являются эрозионноопасными. Лес-

ные насаждения на последние годы перенесли многочисленные засухи 

(2008, 2010, 2012 и 2014 года), что отразилось на их неблагоприятном со-

стоянии. Процесс усыхания деревьев происходит быстро из-за перестойного 

возраста деревьев. Так, почти 30% лесов являются спелыми и перестойны-

ми, в них зачастую происходит накопление валежной и сухостойной древе-

сины, в связи с этим увеличивается пожарная опасность, площадь очагов 

болезней и вредителей леса. Главной задачей поддержания экологической 

безопасности в районе является сохранение имеющихся лесных насаждений, 

а также увеличения площади искусственных лесов. В связи с изменением 

климата, в частности из-за  частых засух наблюдается ухудшение  состояния 

лиственных пород. Одной из наиболее устойчивых пород, в связи с такими 

условиями, по праву считается сосна обыкновенная.  

Всего на территории района произрастает 539 га сосновых насаждений, в 

т.ч. на территории лесного фонда 527 га, все они искусственного происхожде-

ния. Сосновые посадки также входят в состав придорожных полос. Полнота их 

колеблется от 0,6 до 0,9 единиц, возрастом от 10 до 40 лет, бонитет II – III 

класса. Все они являются защитными, а именно противоэрозионными.  

До 2005 года  в лесном фонде лесничества в хвойных молодняках дей-

ствовали очаги массового размножения рыжего соснового пилильщика, ко-

торые были ликвидированы мероприятиями по локализации и ликвидации 

вредных организмов. В настоящее время этот вредитель никакой опасности 

для сосны не представляет. С 2010 года  в хвойных молодняках возник очаг 

звездчатого пилильщика-ткача, который по своей биологии более пласти-
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чен, жизнеустойчив и губителен для сосны в условиях лесостепи.  

 
 Рисунок 1 - Динамика площади очагов массового размножения сосно-

вых пилильщиков на территории Ташлинского лесничества Оренбургской 

области 

 

Так, в период с 2005 по 2016 гг. наблюдается то нарастание площади 

очагов массового размножения хвоегрызущих вредителей, то резкое угаса-

ние. Так, в 2011 году очаг отмечен на площади 305,8 га (рис. 1).   

С 2009 года прослеживается негативная динамика ухудшения санитар-

ного состояния насаждений. Так, в 2009 году кв. 15 выд. 9 Ташлинского 

участкового лесничества, ранее относившиеся к землям сельхозформирова-

ний, имели средневзвешенную категорию состояния – 1,6 (ослабленные), 

причина ослабления – объедание рыжим сосновым пилильщиком. В 2010 

году эти участки также подвергались повреждению рыжим сосновым пи-

лильщиком, что привело к ещѐ большему ослаблению насаждений, средне-

взвешенная категория состояния участков составила 1,85. В 2011 году кате-

гория состояния данных участков продолжила ухудшаться и составила 2,6, 

более того произошло увеличение площади ослабленных насаждений за 

счѐт ухудшения санитарного состояния категория состояния данных участ-

ков составила 2,0 (ослабленные). 

Ослаблению насаждений способствовали два фактора, первый это объ-

едание рыжим сосновым пилильщиком и второй  – жесточайшая засуха, 

продолжавшаяся на протяжении всего вегетационного периода 2010 года, 

негативные последствия которой отразились не только на запланированных 

в обработку насаждениях, но и на значительной части лесного фонда лесни-

чества. 

Очаги рыжего соснового пилильщика в насаждениях сосны обыкновен-

ной Ташлинского лесничества затухали и возникали вновь в виду наличия 

очагов в  прилегающих к лесному фонду участках сосновых насаждений, 

расположенных на землях сельхозформирований, на которых не осуществ-

лялись меры по их локализации и ликвидации. В 2011 году в очаге пилиль-

щика соснового рыжего  на площади 205,7 га проводились меры по его ло-
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кализации и ликвидации, в результате которых очаг на площади 195,7 га 

был ликвидирован. В этом же году зафиксировано возникновение нового 

очага на необработанных участках общей площадью 275,8 га, из которых 

239,5 га требуют проведения мер по локализации и ликвидации очагов. 

На территории Ташлинского лесничества в течение 5 последних лет 

действует очаг массового размножения звездчатого пилильщика – ткача. С 

2012 года по 2016 год идет увеличение площади очага с 56,0 га до 132,2 га. 

В 2013 году площадь очага звездчатого пилильщика-ткача составляла 56 га, 

в обособленном насаждении на северо-востоке Ташлинского района. Одно-

кратная обработка препаратом Димилин, СП (250 г/кг) не привела к ликви-

дации очага массового размножения, причем эффективность борьбы соста-

вила 90%. Такой же результат получился и после 2-х кратной обработки 

этой же площади в 2014 году препаратами Арриво, КЭ (250 г/л) и Таран, 

ВКЭ (100 г/л). В 2014 году произошло увеличение площади очага массового 

размножения до 116,8 га за счет других участков, расположенных в различ-

ных частях района (на северо-западе и юго-востоке района) и на большом 

удалении друг от друга, что говорит о повсеместном распространении 

звездчатого пилильщика-ткача и о его способности мигрировать на большие 

расстояния в условиях степной зоны Оренбуржья. 

В 2016 г. очаг массового размножения звездчатого пилильщика-ткача в 

насаждениях Ташлинского лесничества находился на площади 132,2 га. 

Увеличение площади произошло за счет заселения данным вредителем 

площади Ташлинского участкового лесничества в кварталах 65 и 66. Встре-

чаемость данного вредителя на поврежденных участках составляет 100%. 

При почвенных раскопках в среднем обнаружено 33,3 и 13,6 здоровых  эо-

нимф и пронимф в среднем. Повреждения насаждений (по прогнозам на 

2017 г.) составят 67%.  

В связи с этим необходим комплекс мероприятий, направленных на 

борьбу с этим вредителем: своевременное обнаружение звездчатого пи-

лильщика-ткача в насаждениях, ежегодный контроль за динамикой числен-

ности, оперативные и эффективные меры по ликвидации очага.  
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Рассмотрены вопросы совершенствования технологического процесса про-

ходных рубок в сосновых насаждениях в условиях радиоактивного загрязнения, 

обеспечивающего заготовку нормативно чистых круглых лесоматериалов. 

The article considers the technological process of increment felling in pine stands 

in the conditions of radioactive contamination, that ensure logging of roundwood meet-

ing non-contamination standards. 
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Государственное природоохранное научно-исследовательское учрежде-

ние «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 

(ПГРЭЗ) образовано в 1988 году на территории белорусского сектора зоны от-

чуждения и расположено на прилегающей к Чернобыльской АЭС территории. 

В настоящее время подчинено Министерству по чрезвычайным ситуациям.  

Заповедник создан для сохранения генофонда и видового разнообразия 

местной флоры и фауны, ведения радиационно-экологического мониторин-

га, радиобиологических исследований [1].  

Одной из задач заповедника является проведение опытно- эксперимен-

тальных работ с целью разработки технологий реабилитации загрязненных 

радионуклидами земель, оценки влияния радиоактивного загрязнения на 

животный и растительный мир. 

Территория заповедника отличается наиболее высокими уровнями ра-

диоактивного загрязнения. Здесь сосредоточено около 30% цезия-137, более 

70% стронция-90 и около 97% изотопов плутония, выпавших на территории 

Беларуси. Заповедник представляет собой уникальный научный полигон для 

изучения проблем радиоэкологии, радиобиологии, трансформации экоси-

стем в условиях прекращения или умеренного ведения хозяйственной дея-

тельности. В настоящее время функциональное зонирование территории за-

поведника включает в себя две зоны. Это зона экспериментально-

хозяйственной деятельности (буферная) и заповедная зона (основная). Из 

них экспериментально-хозяйственной деятельности зона занимает – 68380 

га и заповедная зона – 147713 га.  
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В общей площади лесных земель преобладают хвойные породы – 

48,1%, мягколиственные составляют – 32,7%, твердолиственные – 14,4%, 

прочие – 4,8%. Распределение покрытых лесом земель по группам возраста 

неравномерное: молодняки занимают 35677 га (31,1%); средневозрастные – 

75472 га (65,8%); приспевающие – 2683 га (2,3%); спелые и перестойные – 

879 га (0,8%).  

Заготовка древесины по главному пользованию была прекращена с 

2006 года. Проведение рубок промежуточного пользования и прочих рубок 

осуществляется в соответствии с Проектом организации и ведения лесного 

хозяйства на 2013-2022 гг. Заготовкой древесины в лесном фонде заповед-

ника занимается сам заповедник (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Заготовка древесины в ПГРЭЗ в 2016 году 

Вид рубки 
Площадь, 

га 

Фактически заготовлено, м
3
 

деловая 
 

дровяная
 

отходы
 

всего
 

Проходная рубка 53,60 1295,9 1424,3 29,5 2749,7 

Выборочная санитар-

ная рубка 
21,80 137,8 396,8 5,0 539,6 

Сплошная санитарная 

рубка 
8,85 1391,5 1143,6 − 2535,1 

Итого: 84,25 2825,2 2964,2 34,5 5824,4 
 

Из общего объема ликвидной древесины соответствует РДУ/ЛХ-2001 и 

пригодно к дальнейшему использованию 4906 м³. Как видно из таблицы 1, 

около 60% по площади и более 47% по объему заготавливаемой древесины 

приходится на проходные рубки, которые и являлись целью наших исследо-

ваний. 

В связи с радиоактивным загрязнением территории проведение рубок 

носит сезонный характер. При их проведении учитывается приоритет ра-

диационной безопасности персонала, работающего в лесу, над другими ас-

пектами лесохозяйственной деятельности, а также экономическая и лесово-

дственная целесообразность проведения данных мероприятий. 

В настоящее время территории заповедника включает в себя две зоны: 

III зона – 15-40 Ки/км
2
, IV зона – 40 Ки/км

2
 и более. Рубки леса проводят толь-

ко в III зоне в соответствии с требованиями [2]. Заготовку древесины в этих ле-

сах ведут в порядке промежуточного пользования. Лесозаготовка осуществля-

ется по способу заготовки древесины на лесосеке с вывозкой сортиментов. Ос-

новные лесосечные работы включают в себя валку деревьев, выполняемую 

бензопилой Husqvarna 365, звеном из двух человек (вальщик и помощник); 

очистку стволов от сучьев, осуществляемую вальщиком бензопилой Husqvarna 

365 и лесорубом при помощи топора вручную; раскряжевка хлыстов произво-

диться на лесосеке бензопилой Husqvarna 365, звеном состоящим из двух че-

ловек. Трелевка сортиментов проводиться специализированным трелевочным 

трактором ТТР-401М. На лесосеке работает одна бригада с использованием 

двух бензопил и двух тракторов. 

Заготовленные сортименты вывозятся для реализации потребителям в 

круглом виде или для дальнейшей переработки на хозрасчетный участок, 



 122 
 

созданный на базе заповедника и расположенный вне зоны радиоактивного 

загрязнения.  

На данный момент отгрузка потребителю заготовленного сырья произ-

водится в неокоренном виде. В процессе изготовления пиломатериалов ос-

таются отходы (кора, опилки и т.д.) которые при превышении допустимых 

уровней радиоактивного загрязнения должны утилизироваться в месте заго-

товки древесины или на более загрязненных участках леса. Данная операция 

является экономически затратной и требует привлечения дополнительной 

рабочей силы. 

Контроль радиоактивного загрязнения продукции, осуществляется на 

двух уровнях: при производстве (заготовке) сырья и на перерабатывающем 

предприятии. Однако и в этом случае не удается избежать доставки потре-

бителю радиоактивно-загрязненной коры и верхних слоев ствола.  

Проведенные исследования показали, что коре свойственно значитель-

но большее накопление радионуклидов по сравнению с окоренной древеси-

ной [3]. Именно кора определяет удельную активность в неокоренной дре-

весине. 

Сотрудниками заповедника было проведено радиационное обследование 

лесосек в Воротецком лесничестве, в результате которого были отобраны об-

разцы деловой древесины в коре и без коры. Образцы были отправлены в лабо-

раторию спектрометрии и радиохимии на определение содержания 
137

Cs в дре-

весине. Полученные данные отображены в табл.2.  
 

Таблица 2 – Содержание 
137

Cs в древесине сосны 

Древесина 
Содержание 

137
Cs, Бк/кг Соответствие 

РДУ/ЛХ-2001 Допустимое Фактическое 

Воротецкое лесничество кв. 37 выд. 22 

Деловая неокорен-

ная 

740 (п.1) 
646±134 

не соответствует 

1 480 (п. 2) соответствует 

Деловая окоренная 
740 (п.1) 

439±95 
соответствует 

без ограничения 1 480 (п. 2) 

Воротецкое лесничество кв. 49 выд. 3 

Деловая неокорен-

ная 

740 (п.1) 
652±150 

не соответствует 

1 480 (п. 2) соответствует 

Деловая окоренная 
740 (п. 1) 

477±100 
соответствует 

без ограничения 1 480 (п. 2) 

Воротецкое лесничество кв.49 выд.2 

Деловая неокорен-

ная 

740 (п.1) 
634±130 

не соответствует 

1 480(п.2) соответствует 

Деловая окоренная 
740 (п.1) 

477±101 
соответствует без 

ограничения 1 480(п. 2) 

Согласно [4] нормируемые величины для 
137

Cs в круглых лесоматериа-

лах представлены в таблице 3. 

Данные радиационного обследования лесосек показывают, что древе-

сина сосны деловая неокоренная, соответствует п. 2 и не соответствует п. 1, 

а древесина сосны деловая окоренная соответствует радиационным требо-

ваниям без ограничений. 
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Таблица 3 − Нормируемые значения 
137

Cs в круглых лесоматериалах 

Наименование продукции 
Норма содержания 

137
Cs, 

Бк/кг 

1 Лесоматериалы круглые для строительства стен 

жилых зданий 
740 

2 Лесоматериалы круглые прочие 1480 
 

Для получения окоренной древесины в условиях лесосеки при проведе-

нии проходных рубок, можно рекомендовать систему машин, состоящую из 

харвестера Vimek 404Т4, форвардера Vimek 608 и передвижного окорочного 

станка Valan Kone VK 16 с приводом от вала отбора мощности трактора 

МТЗ-82. Окорочный станок работает на верхнем складе. Опыт применения 

данных машин в лесхозах Беларуси уже имеется. 

Рекомендуемая система машин позволяет уменьшить трудозатраты на 

заготовку древесины в 3,7 раза по сравнению с существующим технологи-

ческим процессом; производительность труда возрастает с 6,8 до 25,1 м
3
 

/чел.-день. Расчетная себестоимость заготовки 1 м
3
 древесины по предла-

гаемой технологии составит около 25 белорусских рублей, что на 22% ниже, 

чем фактическая себестоимость. 

Использование мобильных окорочных станков позволит уменьшить пе-

ренос радионуклидов за пределы территории заповедника и получить нор-

мативно чистую лесную продукцию, а весь комплекс машин обеспечит 

улучшение санитарно-гигиенических условий работы и охраны труда на ле-

созаготовках. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ЖИВОЙ 

НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ СОСНЯКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ   

РУБОК УХОДА 
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Представлены результаты исследования живого напочвенного покрова 

сосняков лесхозов Брестской области, пройденных рубками ухода с исполь-

зованием лесозаготовительной техники.  

In this article presents the results from research of the living ground cover of 

pine forests of forestries of Brest region, passed by mechanized thinning of various 

limitations. 
 

Ключевые слова: сосновые насаждения, механизированные рубки ухода, живой 

напочвенный покров 
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Рубки ухода – одно из основных лесоводственных мероприятий по 

формированию целевых, высокопродуктивных и биологически устойчивых 

древостоев. При проведении рубок ухода, с выборкой деревьев, разрежива-

ние полога древостоя и изменение его состава и структуры влечет за собой 

изменение световых условий под пологом насаждений, что оказывает влия-

ние на динамику растительности травяного и кустарникового ярусов [1–2 и 

др.].  

Цель работы – изучить изменение живого напочвенного покрова на во-

локах и пасеках после проведения рубок ухода в сосновых насаждениях Ма-

лоритского лесхоза Брестской области.  

Изучение видового разнообразия и динамики живого напочвенного по-

крова проводилось через 1–3 года после проходных рубок на 4 пробных пло-

щадях (ПП) размером 0,5 га в сосняках лесхозов Брестского ГПЛХО в 2012 г.  

Исследование лесной растительности осуществляли на ПП методом 

учетных площадок (раункиеров) с использованием морфолого-эколого-

географического метода [3].  

Трелевку осуществляли сортиментами с использованием погрузочно-

транспортной машины МПТ 461.1, изготовленной на базе МТЗ–82. Техно-

логические коридоры были укреплены порубочными остатками. Рубки ухо-

да проводили по узкопасечным технологиям. 

Пробная площадь 1 (Малаховское лесничество, квартал 77, выдел 1). 

Почва дерново-подзолистая, песчаная, эдафотоп В2. Состав древостоя – 10С 

+ Е, бонитет – I А, полнота – 0,78, возраст – 60 лет. Средние таксационные 

показатели древостоя: высота 24 м; диаметр 24 см. 

Под пологом насаждения произрастают Betula pendula L., Quercus robur L., 

Picea abies (L.) Karst., Populus tremula L., Ulmus laevis Pall. Подрост в основном 
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крупный. Подлесок густой, представлен Corylus avellana L., Frangula alnus L., 

Juniperus communis L., Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L. 

Изменение светового режима благоприятно сказалось на развитии жи-

вого напочвенного покрова на волоках: Rubus caesius L., Rubus idaeus L., от-

носящихся к растениям-нитрофилам, со средней высотой 0,9 м. 

У большинства видов увеличилась встречаемость и повысилось проек-

тивное покрытие за счет появления молодых растений, увеличения количе-

ства побегов и разрастания: Vaccinium myrtillus L. (встречаемость – 55%, 

проективное покрытие – 31%), Vaccinium vitis-idaea L. (встречаемость – 

25%, проективное покрытие – 5%). 

В живом напочвенном покрове преобладают мезофиты: Oxalis acetosel-

la L., Trientalis europaea L. (встречаемость – 75 и 22% соответственно). Вы-

шеперечисленные виды являются мегатрофами.  

В составе живого напочвенного покрова принимают участие и 

некоторые виды луговой и рудеральной растительности: Poa nemoralis L., 

Festuca ovina L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. с проективным по-

крытием менее 1%.  

Проективное покрытие по мохово-лишайниковому ярусу составляет 

40%. Таким образом, быстрое разрастание Rubus caesius L., Rubus idaeus L., 

Vaccinium myrtillus L. и злаков, может приводить к задернению почвы и 

меньшей встречаемости зеленых мхов. Встречаемость и обилие доминанта 

травянисто-кустарничкового яруса покрова Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

соответственно 55% и 6 баллов. Проходная рубка была выполнена в декабре 

2009 года с интенсивностью 15%.  

Пробная площадь 2 заложена в сосняке кисличном (Кабаковское 

лесничество, Ивацевичский лесхоз, квартал 56, выдел 2.). Почва дерново-

подзолистая, песчаная. Эдафотоп С2. Состав древостоя – 8С2Б, бонитет – IА, 

полнота – 0,81, возраст – 45 лет. Средняя высота и диаметр древостоя со-

ставляют 21,8 м и 22,8 см.  

Под пологом насаждения произрастают Betula pendula L., Quercus robur L., 

Populus tremula L. Средняя высота древесных видов составляет 0,6 м. Подлесок 

представлен Salix caprea L., Sambucus racemosa L., Sorbus aucuparia L., Frangula 

alnus L. Единично встречаются Rubus caesius L., Rubus idaeus L. 

Значительным запасом характеризуется в сосняке группа разнотравья: 

Bidens tripartitа L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Galeopsis tetrahit 

L., Galium album L., Hieracium umbellatum L., Maianthemum bifolium L., Pilo-

sella officinarum F. Schultz et Sch. Bip., Trientalis europaea L., Mycelis muralis 

(L.) Dumort, Stellaria media (L.) Vill., Veronica chamaedrys L., Veronica offici-

nalis L., Viola canina L. 

Из папоротников в живом напочвенном покрове принимают участие 

Dryopteris spinulosa (O.F. Muell.) Watt (обилие – 4 балла), проективное по-

крытие составляет 6%. Характерно присутствие мегатрофа Oxalis acetosella 

L. с баллом обилия 6. 

В составе травяно-кустарничкового яруса появляются растения 

открытых местообитаний, сорняки: Achillea millefolium L. s. str., Carex ovalis 

Good., Echium vulgare L., Erodium cicutarium (L.) L`Her, Hypericum perfora-
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tum L., Impatiens noli-tangere L., Saponaria officinalis L., Trifolium repens L., 

Urtica urens L. с проективным покрытием 3%. На открытых местах рубки 

возросло участие светолюбивых злаков: Milium effusum L., Poa nemoralis L.  

Моховой ярус представлен Bryum capillare Hedw., Ditrichum flexicaule 

Hampe, Polytrichum juniperinum Hedw, Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. с 

баллом обилия 1–2. 

Проходная рубка была проведена в 2010 году при наличии снежного 

покрова с интенсивностью 10%. 

Пробная площадь 3 (Пожежинское лесничество, Малоритский лесхоз, 

квартал 95, выдел 12) заложена в сосняке вересковом. Почва дерново-

подзолистая, песчаная, эдафотоп А2. Состав древостоя – 10 С, бонитет – III. 

Возраст – 52 года. Средние высота и диаметр деревьев составляют соответ-

ственно 22,1 м и 16,3 см.  

Жизнеспособный подрост Betula pendula L., Quercus robur L., Populus 

tremula L. относится по высоте к среднему (0,54 м).  

Подлесок редкий, представлен Frangula alnus L., Juniperus communis L., 

Sorbus aucuparia L. (средняя высота 0,6 м, общее проективное покрытие 2 %).  

Наблюдается разрастание и расселение следующих лесных видов: 

Vaccinium myrtillus L. (встречаемость 45% с баллом обилия 3), Vaccinium vi-

tis-idaea L. (встречаемость 35% с баллом обилия 3), Calluna vulgaris L. 

(встречаемость 65% с баллом обилия 5). Быстрое разрастание 

перечисленных видов и злаков Festuca ovina L., Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth. приводит к меньшей встречаемости зеленых мхов (50%). 

Видовой состав мохово-лишайникового яруса представлен 4 видами мхов: 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in 

B.S.G., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Dicranum polysetum Sw. 

Проходная рубка была проведена в августе–ноябре 2011 года. 

Пробная площадь 4 (Пожежинское лесничество, Малоритский лесхоз, 

квартал 4, выдел 12.) заложена в сосняке лишайниковом. Почва дерново-

подзолистая, песчаная, эдафотоп А1. Состав древостоя – 10 С, бонитет – III. 

Полнота – 0,71. Возраст – 58 лет. Средние высота и диаметр деревьев со-

ставляют соответственно 14,7 м и 16,2 см.  

Полог древостоя редкий, представлен одиночными экземплярами Betula 

pendula L., Quercus robur L., Frangula alnus L., Juniperus communis L.  

Изменение светового режима и ослабление конкуренции между деревьями 

за влагу и питательные вещества благоприятно сказалось на развитии живого 

напочвенного покрова [1]. У большинства видов увеличилась встречаемость и 

повысилось проективное покрытие: Vaccinium myrtillus L. (встречаемость 30 %, 

обилие 3 балла), Calluna vulgaris L. (встречаемость 25 %, обилие 3 балла), 

Сhamaenerion angustifolium L. На открытых местах рубки возросло участие 

светолюбивых злаков: Festuca ovina L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth.  

Проективное покрытие мохового покрова незначительно. В составе до-

минирует Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., встречаются Ptilium crista-

castrensis (Hedw.) De Not., Dicranum polysetum Sw., Racomitrium canescens 

(Hedw.) Brid., Polytrichum commune Hedw. 

Проходная рубка была выполнена в апреле–мае 2011 года с 
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интенсивностью 29 %.  

Под влиянием рубок ухода произошло увеличение проективного по-

крытия травянистыми растениями почвы на пробных площадях. 

Валка деревьев и движение лесозаготовительной техники с перемеще-

нием при этом заготовленных сортиментов при трелевке по пасеке и воло-

кам вызывают снижение проективного покрытия по травяно-

кустарничковому и мохово-лишайниковому ярусам на волоках, где заметны 

небольшие колеи, нарушающие структуру растительного покрова. В первый 

год после проведения рубок ухода в коридорах наблюдается развитие и ин-

тенсивный рост поросли древесных и кустарниковых пород.  

Результаты исследований показывают, что в сосняках, пройденных 

рубками ухода, возрастает участие светолюбивых злаков. Возрастает проек-

тивное покрытие травяно-кустарничкового яруса за счет появления молодых 

растений, увеличения количества побегов и разрастания Vaccinium myrtillus 

L. и Vaccinium vitis-idaea L., Calluna vulgaris L.  
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Инвазивные виды растений представляют угрозу по всему миру, что нега-

тивно сказывается на биоразнообразии и предполагает значительные экономи-
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ческие затраты для ликвидации последствий их внедрения. Среди множества 

гипотез, объясняющих успешное внедрение инвазивных видов [1], наиболь-

шим признанием пользуется гипотеза нового вида «оружия» (NWH), под кото-

рым понимается аллелопатическая активность внедряющегося в лесную эко-

систему инвазивного растительного вида (инвайдера). Инвазивные виды могут 

использовать этот механизм против местных видов, которые не сталкивались с 

ним в процессе эволюции. Таким образом, у растений аллелопатия представля-

ет собой новый вид «оружия», и выделяемые ими во внешнюю среду химиче-

ские соединения (аллелохимикалии) могут оказывать прямое воздействие на 

виды-аборигены [2]. Кроме того, аллелопатия может оказывать косвенное воз-

действие на другие растения, через изменения в экологии почв или мутуали-

стических взаимоотношениях. Аллелопатический эффект может зависеть от 

целевого вида растения или таких факторов, как возраст растения, этап онто-

генеза, обеспеченности растений ЭМП [3]. 

Некоторые инвазивные виды вторгаются в экосистемы других регионов, 

потому что они оказывают уникальные видоспецифические, биохимические 

воздействия на представителей местной флоры, а также сообщества почвенных 

микроорганизмов, которые никогда ранее не подвергались воздействию этих 

соединений, находящихся в ризосфере растения-захватчика. Два самых агрес-

сивных захватчика в Северной Америке – это Centaurea maculosa и С. diffusa, 

которые продуцируют  химические вещества с эффектами, которые согласуют-

ся с гипотезой «нового оружия». Оба вида могут образовывать сукцессии, и оба 

вида выделяют мощный корневой экссудат с антирастительным и антимикроб-

ным действием: C. maculosa выделяет большое количество (±)-катехина, тогда 

как C. diffusa выделяет 8-оксихинолин [4]. Оба вида Centaurea и их аллелохими-

калии оказывают более сильное воздействие на виды, произрастающие в регио-

нах Северной Америки, чем на виды в своих традиционных местах обитания. 

Alliaria peteolata, агрессивный «захватчик» североамериканских лесов умерен-

ного пояса, имеет более сильное химическое воздействие на Geum laciniatum, 

новый североамериканского вид, чем на Geum urbanum, своего естественного 

европейского «соседа». Было выявлено также, что евразийская черника 

(Vaccinium)  оказывала более сильное биохимическое воздействие на северо-

американскую Picea mariana, чем на евразийскую Picea abies. Если химически 

обусловленные взаимодействия являются более сильными в растительных со-

обществах, куда вторглись новые виды, по сравнению с естественными сообще-

ствами, и если виды, куда вторглись «захватчики», могут развивать резистент-

ность, то новое биологическое сообщество, вследствие коэволюции, может быть 

более функционально организовано, чем отмечалось ранее [3].  

Исследования аллелопатических соединений экссудатов растений про-

должаются до сегодняшнего дня. В лесном хозяйстве интерес вызывает выяв-

ление растений, которые могут иметь положительный эффект, а также нега-

тивное влияние на рост деревьев в лесопарковых территориях. Садоводов ал-

лелопатия интересует как потенциальный способ подавления сорняков с по-

мощью аллелохимикалий, так и другими еѐ возможностями для индустрии 

садоводства. Ботаников аллелопатия интересует как феномен растений. Для 

экологов аллелопатия представляет интерес как фактор взаимодействия орга-
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низмов в биогеоценозах. В настоящее время исследования биохимических 

взаимодействий между организмами расширились и стали включать роль 

взаимодействия почвенного сообщества с аллелохимикалиями [3]. Эти иссле-

дования показали, что аллелопатические растения могут действовать прямо и 

косвенно на своих соседей. Наиболее прямое воздействие происходит через 

контакт корня, где химическое вещество, выделяемое в ризосферу одного рас-

тения, может воздействовать на другое, прежде чем оно разлагается на другие 

химические вещества. Другой, немного более косвенный путь, когда соседнее 

растение подвергается воздействию модифицированного химического экссу-

дата. Наконец, самым косвенным способом воздействия аллелохимикалия на 

растение является модификация почвенной экосистемы. Это происходит, когда 

аллелохимикалий влияет на микробные популяции или наличие питательных 

веществ, что затем угнетает высшее растение. 

Несмотря на нежелание экологов работать с подозрительными аллело-

патическими растениями, исследователи в агрономии, садоводстве и лесном 

хозяйстве, наоборот, активно занимались этой проблемой [5,6]. Как мини-

мум, процедура, используемая для определения потенциальной аллелопати-

ческой активности, включает биоанализ скорости прорастания семян и из-

менение линейных параметров корешков чувствительных видов, таких как 

листовой салат и редька, которые подвергались обработке вытяжками из ис-

следуемого аллелопатического растения. Часто проводятся дополнительные 

исследования с использованием растений, выращиваемых в теплицах, кото-

рые обрабатывались вытяжками из органов вида, исследуемого на аллелопа-

тическую активность. Однако полевые исследования проводятся редко, и в 

некоторых исследованиях почва не исследовалась как объект биогеоценоза. 

Необходимость исследований подобного рода связана с целью предвари-

тельного отбора видов с потенциальной аллелопатической активностью. 

Методы биотестов являются быстрыми и относительно недорогими и, сле-

довательно, полезными для поиска потенциальных аллелопатически актив-

ных видов растений, но неэффективны для демонстрации того, что аллело-

патия происходит и в полевых условиях. 

 Аллелопатические взаимодействия между растениями могут оказывать 

существенное влияние на протекание сукцессий. На заброшенных полях в Мос-

ковской области (Дмитровский район, 50 км от Москвы на север) первая стадия 

сукцессии характеризовалась преобладанием травянисто-бурьянистой расти-

тельности, где по количеству видов лидирующее положение занимали предста-

вители семейств Poaceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Asteraceae. 

Эта стадия длилась 3-4 года, после чего дичающие поля стали быстро заселяться 

борщевиком Сосновского (Heracleum sosnowskyi MANDEN).  Наши исследования 

показали [7,8], что этот вид травянистого растения обладает чѐтко выраженной 

аллелопатической активностью, вследствие чего он доминировал в течение 8-10 

лет, угнетая самосев древесных видов Betula pendula, Populus tremula, Prunus 

padus, Sorbus aucuparia, Picea abies. В настоящее время бывшие поля сельскохо-

зяйственных угодий быстро зарастают, преимущественно, Betula pendula, Popu-

lus tremula, Sorbus aucuparia, а борщевик Сосновского вновь отступил на обочи-

ны дорог и пустоши. 
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Изучение взаимодействия травяного покрова в процессе роста лесов 

позволяет лучше понять состав и структуру обоих ярусов [9]. Древесная и 

кустарниковая растительность  перехватывают свет и воду, необходимые 

травянистому слою, тогда как растения травяного слоя модифицируют сре-

ду, оказывая влияние на подрост представителей верхнего яруса. Кроме то-

го, корни всех растений лесного биогеоценоза взаимодействуют с корнями 

их соседей, так что все они конкурируют за одни и те же питательные эле-

менты и воду независимо от их размера. Значительные изменения в составе 

видов каждого слоя могут изменить с течением времени общий видовой со-

став лесной экосистемы. Успешное вторжение древесных пород, которые 

ранее не были частью леса, может стать вероятной причиной изменений со-

става как травянистого, так древесного слоев леса [3]. Хотя маловероятно, 

что местные виды имеют достаточную возможность адаптироваться к но-

вым особенностям и поведению инвайдеров, возможно, что другие инвайде-

ры, особенно из того же региона, смогут компенсировать вмешательство 

внедренного древесного вида. Влияние древесных видов на окружающее со-

общество осуществляется в основном под пологом их крон. Например, ле-

тучие аллелохимикалии могут испаряться с поверхности листьев, а содер-

жащиеся в их тканях вымываться атмосферными осадками. Кроме этого, 

определѐнная часть аллелопатически активных соединений может попадать 

на травяной слой с опадом. Мы провели подобное исследование в парковой 

зоне РГАУ-МСХА с представителями родов Salix, Populus и Aesculus. Ре-

зультаты исследований показали, что вытяжки из свежих листьев изученных 

видов (Salix fragilis, Populus tremuloides, Hippocastani semen) обладали алле-

лопатической активностью, снижая энергию прорастания и всхожесть семян 

клевера лугового (Trifolium pretense), применяемого в качестве компонента 

при создании газонов. Наибольшим ингибиторным действием обладали вы-

тяжки из листьев P.tremuloides. При изучении влияния водных вытяжек из 

опада листьев, собранных в осенний период, выяснилось, что негативный 

аллелопатический эффект на прорастание семян клевера был выражен зна-

чительно слабее, а при мульчировании поверхности листьями процент ин-

гибирования всхожести семян составил 76-89%. То есть, негативный эффект 

опада листьев на состояние слоя газонных трав (в весенний период следую-

щего года), скорее всего, в большей степени зависит от толщины слоя опав-

ших листьев, и в меньшей, от концентрации аллелохимикалий, содержащих-

ся в опаде древесных пород. 
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Рассмотрены вопросы по содержания пигментного состава хвои ели обык-

новенной выращенной в различных областях по контейнерным технологиям. Зна-

чительных расхождений по пигментному составу не обнаружено. Все сеянцы 

развиты хорошо.  

Questions on the content of the pigment composition of spruce needles grown in 

various areas by container technologies are considered. There were no significant dis-

crepancies in the pigment composition. All seedlings are well developed. 
 

Ключевые слова: сеянцы, ель обыкновенная, закрытая корневая система, хлоро-

филл-а, хлорофилл-б 

Key words: seedlings, a fir-tree the ordinary, closed root system, chlorophyll-a, chloro-

phyll-b 
 

Цель исследования: определить содержание хлорофилла в хвое одно-

летних сеянцев ели обыкновенной (Picea abies L.), выращенных в различных 

климатических условиях с применением контейнерных технологий. 

Объект исследования. Государственное Бюджетное Учреждение Ниже-

городской Области "Семеновский спецсемлесхоз" - современный селекционно-

семеноводческий комплекс, включающий в себя весь цикл работ, связанных с 

заготовкой, хранением улучшенных семян и выращиванием селекционного по-

садочного материала, для лесокультурного производства. Вторым объектом вы-

ступал Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, яв-

ляющийся крупнейшим в Европе автоматизированным производством по вы-

пуску посадочного материала с закрытой корневой системой. Он оснащен со-
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временным оборудованием компании ВСС АВ (Швеция).  

Методика: для анализа и оценки пигментного состава хвои исследова-

лись сеянцы ели обыкновенной, выращенные в течение 1 года в теплицах с 

контролируемыми условиями среды. По каждому производственному объ-

екту сформировали 10 проб по 10 растений в каждой. Это количество сеян-

цев, обеспечило достаточную точность опыта. Исследования проводили в 

2016 году полевым стационарным и лабораторными методами с привлече-

нием общепринятых методических схем организации работ [1, 2, 3, 4, 6, 13]. 

Главной задачей при выполнении полевого этапа послужил сбор первичного 

экспериментального материала, а именно центральных побегов сеянцев ели 

обыкновенной. С них одновременно и равномерно заготавливалась одновоз-

растная однолетняя хвоя для последующего анализа. Срок заготовки – ок-

тябрь 2016 года. Каждый вариант опыта был представлен в трех повторно-

стях. Физиологический статус растений – состояние покоя. Камеральный 

этап исследований выполнен в аналитической лаборатории Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии в соответствии с обще-

принятыми методиками определения содержания основных пигментов [8, 

10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Каждая проба была подвергнута спектральному излучению по длинам 

волн соответствующим максимумам поглощения: хлорофилла-a (D665 нМ), 

хлорофилла-b (D649 нМ) и  каротинойдов (D452 нМ). 

Первичная единица выборки в данном опыте представлена экстракци-

онной навеской, состоящей из объединенной хвои, собранной пропорцио-

нально со всех сеянцев отдельной пробы. Приготовление экстракционной 

навески происходило в несколько этапов. Вначале производилась нарезка 

хвои с заготовленных побегов в фарфоровые ступки или чашки Петри. За-

тем производилось взвешивание нарезанной хвои на аналитических весах с 

точностью до 0,001 г. Далее предварительное механическое измельчение 

хвои до однородной массы выполнено вручную с добавлением крошки 

стекла (примерно 1 г на ступку) и карбоната кальция CaCO3 для нейтрали-

зации клеточного сока. Содержимое ступки растирали и перемешивали до 

образования однородной массы ярко-зеленого цвета, после чего смыв пере-

носили в мерную колбу объемом 25 мл, а ступку тщательно промывали и 

ополаскивали этанолом. В целях предотвращения разрушения хлорофилла 

растирание производилось в темном помещении, а полученный экстракт 

хвои отстаивался в темном шкафу, после чего помещался в лабораторную 

центрифугу для отделения собственно пигментной вытяжки.  

В качестве экстрагирующего вещества был взят 96 %-й раствор этило-

вого спирта (вода в растворителе необходима для гидролиза связей пигмен-

тов с белком). Данное решение обосновано тем, что основные пигменты, на-

ходящиеся в пластидах, очень хорошо растворяются и выделяются из пиг-

ментно-липопротеидного комплекса именно данным веществом. 

Каротиноиды, являясь в основном липофильными соединениями, хо-

рошо растворяются в растворяющих липиды соединениях (спирт, ацетон, 

бензин и др.). Однако ввиду того, что пигменты связаны с липопротеидами, 

их полное извлечение возможно лишь при использовании полярных (спир-
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ты, ацетон) растворителей. Известно, что полярные растворители вызывают 

денатурацию белка и, нарушая связи пигментов с липидопротеидным ком-

плексом, обеспечивают быструю экстракцию всех пигментов, что нельзя 

сказать о чистых неполярных растворителях. Во внимание был принят тот 

факт, что при убывающей полярности растворителя обнаруживается специ-

фическая зависимость количества хлорофилла, перешедшего в экстракт, 

свидетельствующая о наличии в зеленой ткани хвои, как минимум двух 

форм хлорофилла. Для пересчета содержания анализируемых пигментов 

листового аппарата на единицу сухого вещества определяли его наличие в 

каждой навеске хвои после высушивания до абсолютно сухого состояния в 

лабораторных сушильных шкафах HS 61 A. 

Статистическая обработка исходных данных осуществлялась в электрон-

ных таблицах Excel [5, 16] по общепринятым методикам [6, 7, 9, 13, 14, 15]. 

Результаты и их обсуждения. В полученных данных заметны как зна-

чительные так и не значительные расхождения в пробах (рисунок 1-4). 

 

 
а 
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Рисунок 1 – Содержание хлорофилла-а в хвое однолетних побегов ели 

обыкновенной 

а) образец взятый из  ГБУ Нижегородской области "Семеновский спец-

семлесхоз" 

б) образец взятый из Лесного селекционно-семеноводческого центра 

Республики Татарстан  

0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
 7

№
 8

№
 9

№
 1

0

T
o

ta
lС

у
х
о

е
 в

е
щ

е
с
т
в

о
, 

%

Пробы

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
 7

№
 8

№
 9

№
 1

0

T
o

ta
l

С
у
х
о

е
 в

е
щ

е
с
т
в

о
, 

%

Пробы



 134 
 

По рисунку 1, при сравнении анализа, видно, что максимум содержания 

хлорофилла- а наблюдается у пробы №6 (4,107 мг/г) из Нижегородской об-

ласти и минимум у №2 (2,935 мг/г); а в образцах Республики Татарстан мак-

симум №8 (3,497 мг/г), а минимум у №10 (2,536 мг/г).   
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Рисунок 2 – Содержание хлорофилла-b в хвое однолетних побегов ели 

обыкновенной 

а) образец взятый из  ГБУ Нижегородской области "Семеновский спец-

семлесхоз" 

б) образец взятый из Лесного селекционно-семеноводческого центра 

Республики Татарстан 

 

По рисунку 2, при сравнении анализа, видно, что максимальное содер-

жание хлорофилла – b наблюдается у пробы №6 (1,781 мг/г) из Нижегород-

ской области и минимальное  у №2 (1,373 мг/г); а в образцах Республики 

Татарстан максимальное №7 (1,572 мг/г), а минимальное у №10 (1,069 мг/г). 
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Рисунок 3 – Суммарное содержание хлорофилла-а к хлорофилла- b в 

хвое однолетних побегов ели обыкновенной 

а) образец взятый из  ГБУ Нижегородской области "Семеновский спец-

семлесхоз" 

б) образец взятый из Лесного селекционно-семеноводческого центра 

Республики Татарстан 

 

По рисунку 3, при сравнении анализа видно, что максимальное содер-

жание хлорофилла – а и хлорофилла – b наблюдается у пробы №6 (5,888 

мг/г) из Нижегородской области и минимальное у №2 (4,308 мг/г); а в об-

разцах Республики Татарстан максимальное №8 (4,960 мг/г), а минимальное 

у №10 (3,604 мг/г). 
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 а 

 б 
Рисунок 4 – Содержание каротинойдов в хвое однолетних побегов ели 

обыкновенной 

а) образец взятый из  ГБУ Нижегородской области "Семеновский спец-

семлесхоз" 

б) образец взятый из Лесного селекционно-семеноводческого центра 

Республики Татарстан 
 

По рисунку 4, при сравнении анализа видно, что максимальное содер-

жание каротинойдов наблюдается у пробы №6 (4,107 мг/г) из Нижегород-

ской области и минимальное у №2 (0,653 мг/г); а в образцах Республики Та-

тарстан максимальное №8 (0,775 мг/г), а минимальное у №9 (0,678 мг/г). 

Вывод: Данные рисунки показываю расхождение пигментного состава 

в листовой пластине у стандартных сеянцев, которые уже готовы для посад-

ки на лесокультурную площадь. По анализу, технологии выращивания в 

двух разных регионах, посадочный материал с закрытой корневой системой 

существенных различий не имеет. Каждый из изучаемых питомников выра-

щивает хорошо развитые сеянцы. 
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Статья посвящена исследованию особенностей взаимосвязи состава мате-

ринского древостоя и высотной структуры подроста ели разных фенологических 

форм. Выявлено, что подрост ели ранней формы растет быстрее под пологом 

древостоя, чем подрост переходной и поздней форм. Выделение фенологических 

форм подроста ели европейской имеет важное лесохозяйственное и селекционное 

значение. 

The article deals with the study of peculiarities of the relationship of stand tree 

species composition and hight structure spruce undergrowth in various phenological 

forms. It is revealed that the spruce undergrowth in early forms are growing faster un-

der the canopy of the forest than the undergrowth of the transitional and late forms. The 

allocation of phenological forms of spruce undergrowth has an important forest and 

breeding value. 
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На территории Европейско-Уральской части России еловые леса явля-

ются важнейшим объектом лесопользования среди всех других древесных 

формаций [6]. Выделение фенологических форм подроста ели европейской 

имеет важное лесохозяйственное и селекционное значение [5, 7]. 

Целью данной работы было выявить особенности взаимосвязи мате-

ринского древостоя и подроста ели разных фенологических форм.  

Фенологические признаки молодого поколения ели изучались в ельниках, 

сосняках и березняках зеленомошной группы типов леса, расположенных на 

территории опытного лесного хозяйства «Сиверский лес» в Карташевском, 

Орлинском, Дружносельском и Онцевском участковых лесничествах Гатчин-

ского лесничества Ленинградской области, а также на территории экологиче-

ского стационара, расположенного в Лисинском участковом лесничестве Учеб-

но-опытного лесничества Ленинградской области (ПП А, Б, В, Д).  

Учет естественного возобновления ели проводился весной 2011, 2014 и 

2015 г. под пологом древостоев. Учет был проведен двумя методами: сплош-

ным перечетом и выборочно-статистическим методом [2, 3]. Сплошной пере-

чет был осуществлен на лентах шириной 5 м, разделенных на квадраты 5 х 5 м 
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[2-4]. При выборочно-статистическом методе круговые учетные площадки ра-

диусом 10 м
2
 закладывали на одинаковом расстоянии друг от друга по свобод-

ному ходу (не менее 3 ходов). Учетные площадки закладывали при помощи 

шеста длиной 178,5 см. Центр очередной учетной площадки устанавливался 

при помощи этого же шеста, для чего его продвигали вперед по ходу на две 

длины. Этим достигалось непосредственное примыкание учетных площадок 

друг к другу. При этом центры смежных учетных площадок всегда были уда-

лены друг от друга на одинаковое расстояние – 2 х 178,5 см [2, 3]. 

Выделение этих форм производилось с использованием феноиндикато-

ров: к ранней форме относили биотипы ели, у которых терминальная почка 

начинала распускаться до зацветания черемухи обыкновенной, к поздней 

форме – после зацветания рябины обыкновенной или в начале пыления со-

сны обыкновенной, а все остальные случаи – к переходной форме [1, 2, 3]. 

Результаты исследований представлены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 – Распределение подроста ели ранораспускающейся феноло-

гической формы по группам высот  

, 

Номер 

пробной  

площади 

Мелкий, % Средний, % Крупный, % 

Ель 

ПП 1B 27,5 11,8 2,4 

ПП 1С 0,7 2,2 1,4 

ПП 1D 24,9 15,4 4,6 

ПП 1Е 0,0 11,1 11,1 

ПП 2Л 1,3 3,3 0,9 

ПП 18-2 5,1 12,3 0,8 

ПП А 13,4 14,6 20,1 

ПП Б 9,9 16,6 15,5 

ПП В 19,8 16,4 19,2 

ПП Д 2,1 6,1 10,2 

Среднее 10,5 11,0 8,6 

Сосна 

ПП 6-2 11,8 5,9 11,8 

ПП 6-3 26,9 23,2 38,5 

ПП 6-9 6,2 12,5 6,3 

ПП 17А 0,0 1,8 1,8 

ПП 19А 6,2 31,2 9,4 

ПП 19В 10,9 5,4 9,1 

Среднее 10,3 13,3 12,8 

Сосна + Ель 

ПП 1Л 0,0 3,0 0,0 

ПП 17В 0,0 3,8 2,4 

ПП 18-1 10,7 9,2 0,0 

ПП 18-3 23,0 25,9 2,0 

ПП 18А 1,9 3,9 1,9 

ПП 18В 8,5 24,0 3,0 

Среднее 7,4 11,6 1,6 

Ель + Береза 
ПП 1А 5,2 16,0 3,0 

Среднее 5,2 16,0 3,0 

Среднее по всем ПП 9,4 12,0 7,6 
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Таблица 2 – Распределение подроста ели переходной фенологической 

формы по группам высот 

Преобладающая  

порода 

Номер 

пробной  

площади 

Мелкий, % Средний, % Крупный, % 

Ель 

ПП 1B 33,0 7,9 0,8 

ПП 1С 7,2 10,2 3,9 

ПП 1D 12,4 5,3 2,5 

ПП 1Е 11,1 5,6 11,2 

ПП 2Л 3,9 14,6 4,0 

ПП 18-2 18,7 12,3 0,4 

ПП Д 31,6 10,2 20,4 

Среднее 16,8 9,4 6,2 

Сосна 

ПП 6-2 0,0 11,6 47,1 

ПП 6-3 0,0 3,8 3,8 

ПП 6-9 0,0 12,5 25,0 

ПП 17А 4,5 10,1 6,3 

ПП 19А 9,4 12,4 6,3 

ПП 19В 18,1 16,4 10,9 

Среднее 5,3 11,1 16,6 

Сосна + Ель 

ПП 1Л 2,6 7,3 2,2 

ПП 17В 4,9 8,6 13,6 

ПП 18-1 33,8 3,1 0,0 

ПП 18-3 16,6 7,9 0,0 

ПП 18А 17,3 38,5 19,2 

ПП 18В 29,5 9,5 1,0 

Среднее 17,5 12,5 6,0 

Ель + Береза 
ПП 1А 9,6 24,0 7,0 

Среднее 9,6 24,0 7,0 

Среднее по всем ПП 13,2 11,6 9,3 

 

При анализе данных выявлено, что, в целом, под пологом древостоев пре-

обладает мелкий и средний по высоте подрост ели позднораспускающейся фе-

нологической формы. В среднем, на их долю приходится по 17-20%. Наиболь-

шая доля крупного подроста представлена подростом ели переходной формы (в 

среднем, 9%), доля ранней и поздней форм меньше, в среднем, на 2-5%.  

Ранораспускающаяся фенологическая форма подроста ели представле-

на, главным образом, средним по высоте подростом, переходная и поздно-

распускающаяся – мелким. Это говорит о том, что подрост ели ранней фор-

мы растет быстрее под пологом древостоя, нежели подрост переходной и 

поздней форм. 

Анализ данных показал такую закономерность: доля мелкого и среднего 

подроста ели увеличивается от ранораспускающейся формы к позднораспус-

кающейся, а доля крупного – уменьшается. В среднем, доля мелкого подроста 

увеличивается с 9% до 20%, среднего – с 12% до 17%, доля крупного подроста 

снижается с 8% до 5%. Что также подтверждает наше предположение о более 

быстром росте подроста ели ранней формы под пологом древостоя. 

Данные показывают, что, независимо от фенологических форм, круп-

ный по высоте подрост преобладает под пологом сосновых древостоев; 
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средний – в смешанных древостоях (елово-березовые и сосново-еловые); 

мелкий – в еловых. Скорее всего, это связано со степенью освещенности под 

пологом древостоя, чем она выше, тем лучше и быстрее растет подрост ели. 

 

Таблица 3 – Распределение подроста ели позднораспускающейся фено-

логической формы по группам высот  
Преобладающая  

порода 

Номер 

пробной площади 
Мелкий, % Средний, % Крупный, % 

Ель 

ПП 1B 12,6 4,0 0,0 

ПП 1С 43,8 30,6 0,0 

ПП 1D 26,1 8,0 0,8 

ПП 1Е 33,2 16,7 0,0 

ПП 2Л 40,4 30,1 1,5 

ПП 18-2 33,0 17,4 0,0 

ПП А 19,4 23,1 9,0 

ПП Б 22,8 24,2 10,0 

ПП В 20,3 19,0 4,9 

ПП Д 5,1 9,2 5,1 

Среднее 25,7 18,2 3,1 

Сосна 

ПП 6-2 0,0 5,9 5,9 

ПП 6-3 0,0 0,0 3,8 

ПП 6-9 0,0 12,5 25,0 

ПП 17А 32,7 33,7 9,1 

ПП 19А 3,2 21,9 0,0 

ПП 19В 18,2 11,0 0,0 

Среднее 9,0 14,2 7,3 

Сосна + Ель 

ПП 1Л 24,2 45,4 15,3 

ПП 17В 21,0 37,0 8,7 

ПП 18-1 40,1 3,1 0,0 

ПП 18-3 17,9 6,7 0,0 

ПП 18А 7,7 7,7 1,9 

ПП 18В 12,0 12,0 0,5 

Среднее 20,5 18,7 4,4 

Ель + Береза 
ПП 1А 17,1 15,9 2,2 

Среднее 17,1 15,9 2,2 

Среднее по всем ПП 19,6 17,2 4,5 

При увеличении доли ели и лиственных пород и уменьшении доли со-

сны в составе насаждения уменьшается доля крупного подроста всех фено-

логических форм. При этом доля мелкого и среднего подроста ранораспус-

кающейся формы уменьшается, а переходной и позднораспускающейся 

форм – увеличивается. Это говорит о том, что между составом материнского 

древостоя, а также степенью освещенности под ним и структурой подроста 

ели по высоте и фенологическим формам существует тесная взаимосвязь. 
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В данном исследовании провели сравнение разных видов деревьев по способ-

ности их выходить из состояния органического (глубокого) покоя еще до наступ-

ления весны. 

This study compared the different types of trees on their ability to withdraw from 

the state of organic (deep) dormancy before the onset of spring. 
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       Древесные растения Тюменской области часто испытывают влияние 

резко континентального климата. Многолетние древесные растения ежегод-

но повторяют одни и те же  фенологические циклы – вегетации и покоя, за-

кладки почек и их распускания, роста побегов и его прекращения и т.п. 

У почек древесных растений различают три вида покоя: предваритель-

ный, глубокий (органический) и вынужденный. Переход в состояние глубо-

кого покоя позволяет растениям не только пережить неблагоприятный пери-

од, но является необходимым этапом, в течение которого происходят изме-

нения, подготавливающие растения к быстрому росту с наступлением бла-

гоприятных условий. Для почек многих древесных растений умеренной 



 143 
 

зоны необходима определенная продолжительность воздействия низкими 

температурами. Это предотвращает преждевременную инициацию роста 

весной и повреждение побега при возврате холодов [1]. 

С середины зимы покой становится менее глубоким и постепенно поч-

ки становятся готовыми к росту, но не распускаются в связи с низкими тем-

пературами (вынужденный покой), который можно нарушить, поставив вет-

ки в воду в теплом помещении [2].  

Природно-экологические условия северной лесостепи Тюменской об-

ласти  благоприятны для изучаемых культур. Для климата характерны рез-

кие перепады температур, особенно в межсезонье, зима суровая и продол-

жительная, а лето короткое, жаркое и засушливое. Так, температура разнит-

ся на 10-15
0
С зимой. Зимний период длится 21 неделю. Январь холоден, с  

резкими похолоданиями до -30
0
С. Межсезонью характерны заморозки, мед-

ленное повышение температуры воздуха, с резкими изменениями суточных 

показателей, возвраты холодов [3].   

Целью работы являлось выяснение глубину покоя у различных пород 

древесных растений  г. Тюмени. 

Объектами исследования служили: акация желтая (Caragana 

arborescens), тополь базьзамический (Populus balsamifera), береза повислая 

(Betula pendula). Изученные виды растений наиболее распространены в ле-

сах г. Тюмени и используются в озеленении. 

Использовали метод определения глубины покоя, основанный на ско-

рости выхода из покоя побега, помещенного в благоприятные  для него ус-

ловия по температуре и освещенности. Побеги срезали в один день 27 фев-

раля 2017 года, на высоте 1,5-2 м от уровня почвы. С каждого растения бра-

ли по 10 побегов, длинной 50 см. Поместили в банки с предварительно от-

стоянной водой, подрезав концы побегов. Воду меняли один раз в неделю.   
 

Таблица 1 – Результаты выгонки изучаемых растений 
Культура Дата заклады-

вания опыта 

Дата определения 

06.03.17 13.03.17 20.03.17 

Акация желтая 

(Caragana arbores-

cens) 

27.02.17 начало набуха-

ния почек 

7 листьев, от-

мечено образо-

вание цветка 

10 листьев, от-

мечено образо-

вание цветка 

Тополь бальзами-

ческий (Populus 

balsamifera) 

27.02.17 набухание по-

чек 

15 листьев, от-

мечено образо-

вание первич-

ной корневой 

системы 

113 листьев, 

отмечено обра-

зование пер-

вичной корне-

вой системы 

Береза повислая 

(Betula pendula) 

27.02.17 набухание по-

чек 

28 листьев, от-

мечено образо-

вание сережек 

52 листьев, от-

мечено образо-

вание сережек 

В нашем опыте установлено, что наиболее раннее прорастание вегета-

тивных почек наблюдалось в марте у Populus balsamifera и Betula pendula. У 

Caragana arborescens отмечено более позднее прорастание почек (табл. 1). 

Глубина покоя растений, находящихся в более благоприятных условиях по 

освещенности и температуре больше, чем у произрастающих в менее благо-

приятных. Растения, находящиеся в более благоприятных условиях, выходят 
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из покоя быстрее  [4].   

Тополь имеет более короткий период глубокого покоя. Он способен об-

разовывать побеги из придаточных почек, при состоянии глубокого покоя, 

что характерно для семейства Ивовые. Придаточные почки образуют в при-

роде мощную корневую поросль. Обеспечивая вегетативное размножение 

растений, что мы и наблюдали в нашем опыте. 

Изучение ―глубины‖ покоя показало, что интенсивность ростовых про-

цессов в вегетативных почках различна как на протяжении всего биологиче-

ского покоя, так и в зависимости от их видовой принадлежности.   
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ МОЩНОСТИ ТОРФА НА 

ОСУШАЕМЫХ МЕЛКОЗАЛЕЖНЫХ ТОРФЯНИКАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ЛЕСОВОДСТВА 
 

ASSESSMENT OF VARIABILITY OF PEAT DEPTH ON THE DRAINED 

SHALLOW PEAT AREA FOR FORESTRY 
 

Пахучий В. В. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

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

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

est institute, RF) 
 

Приведены оценки изменчивости глубины торфа на участках с глубинной 

торфа до 1 м. Показано, что дифференцирование мелкозалежных торфяников по 

градациям мощности торфа достаточно условно. В таких условиях допустимо 

говорить о комбинациях почв и соответствующих им лесоболотных комплексах.  

Estimates of variability of depth of peat are given in sites with peat depth to 1 m. It 

is shown that differentiation the shallow peat areas on gradation of peat depth rather 

conditionally. In such conditions it is admissible to speak about combinations of soils 

and forestry-bogs complexes corresponding to them.  
 

Ключевые слова: мелкозалежные торфяники, изменчивость глубины торфа, 

комбинации почв, лесоболотные комплексы, лесоводство на заболоченных землях 

Keywords: shallow peat area, variability of peat depth, combinations of soils,  forestry-
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В России переувлажненные земли, являющиеся объектом осушительной 

мелиорации, подразделяются на три типа: болота, заболоченные земли и мине-

ральные избыточно увлажненные земли. Под болотом понимается природное 

образование, занимающее часть земной поверхности и представляющее отло-

жения торфа, насыщенные водой и покрытые специфической растительно-

стью. Заболоченные земли рассматриваются как увлажненные участки со сло-

ем торфа, мощность которого до осушения составляет менее 30 см. Под мине-

ральными избыточно увлажненными землями понимаются территории без 

торфа. Т.е., принято разграничение между типами переувлажненных земель, 

учитывающее кроме других показателей наличие и мощность торфа (Мелио-

рация…, 2001 [1]). Такое подразделение целесообразно при оценке условий 

выполнения работ по осушению, проектировании осушительных систем, пла-

нировании мелиоративных работ, проектировании специальной техники, ма-

шин и орудий. Косвенно такое дифференцирование позволяет оценивать воз-

можность использования растениями элементов питания из подстилающего 

торф минерального грунта при обеспечении нормы осушения. 

Под заболоченными землями в данной работе понимаются покрытые 

или непокрытые лесом лесные земли, характеризующиеся постоянным или 

временным избыточным увлажнением, с наличием торфяных отложений 

или без них. В зависимости от положения в рельефе местности, характера 

водного питания и торфности условий местопроизрастания растительности, 

например, на водораздельных территориях, формируются комбинации под-

золисто-болотных, торфянисто-глеевых, торфяно-глеевых и болотных почв 

(Роде, Смирнов, 1972 [2]; Фридланд, 1984 [3]) и соответствующие им лесо-

болотные комплексы. Совместное рассмотрение в структуре почвенных 

комбинаций мозаично сочетающихся перечисленных выше типов почв со-

гласуется с представлением о континуальности почвенного покрова.  

Выполнена оценка изменчивости мощности торфа применительно к проб-

ным площадям и участкам на осушаемых лесных землях с мелкой залежью 

торфа, т.е. менее 1,0 м. Объекты исследования представлены пробными площа-

дями, для которых известны характеристики почв, насаждений и результаты ис-

следований водного режима (Пахучий, 1987 [4]; Пахучий, Пахучая, 2017 [5]). 

Использованы данные о средней мощности торфа или оторфованной подстилки 

и коэффициенты вариации мощности торфа на 48 пробных площадях. Все 

пробные площади расположены длинной стороной вдоль регулирующих осу-

шителей, их площадь – 0,2 – 0,3 га. Количество измерений мощности торфа, 

расположенных по периметру опытных участков – от 18 до 36. 

Установлено, что для совокупности пробных площадей между средней 

мощностью торфа и коэффициентом вариации мощности торфа наблюдает-

ся отрицательная, средняя по тесноте достоверная связь. Для Корткеросско-

го лесничества и Лисинского учебно-опытного лесхоза коэффициенты кор-

реляции между этими показателями составляют соответственно (R = - 0,43;  

R 0,05 = 0,36) и (R = - 0,73; R 0,05 = 0,51). При объединении пробных площадей 

в одну выборку достоверная отрицательная средняя по тесноте связь сохра-

няется (R = - 0,54;  R 0,05 = 0,30). Связь может быть аппроксимирована уравне-
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ниями степенной, экспоненциальной или логарифмической функции, а также 

полиномами различных степеней, например, второй степени (уравнение 1): 

Y = 0,0078X
2
 - 0,984X + 51,619  (R

2
 = 0,2882)                          (1) 

Оценка достоверности разности средних значений мощности торфа на 

пробных площадях показала следующее. Если сравниваются пробные пло-

щади, средняя мощность торфа для которых существенно отличается, т.е., 

например, это значения, близкие к середине принятых градаций по этому 

показателю – 0,15 м для градации «менее 0,3 м», 0,45 м для градации «0,3-

0,6 м», 0,8 м для градации «0,6-1,0 м» (Руководство …, 1986 [6], то в этом 

случае различие, как правило, достоверное. Так, для пробных площадей 5 и 

8 в Корткеросском лесничестве (средняя мощность торфа соответственно 16 

и 43 см) различие средних равно 27 см (t = 7,65; t0,05 = 2,0), т.е., различие 

средних достоверное (Лакин, 1980 [7]).  

Если сравниваются мощности торфа, отличающиеся незначительно, в 

т.ч. для величин, близких к значениям раздела градаций по мощности торфа, 

например, около 0,3 или 0,6 м, то в этом случае различие может быть недос-

товерным. Так, в Корткеросском лесничестве для пробных площадей 17 и 18 

(средняя мощность торфа соответственно 32 и 29 см) различие средних рав-

но 3 см (t = 1,50; t0,05 = 2,0), т.е., различие средних недостоверное. Аналогич-

но, для пробных площадей 13 и 14 в Корткеросском лесничестве средняя 

мощность торфа составляет соответственно 61 и 56 см, различие средних 

равно 5 см (t = 1,47; t0,05 = 2,0), т.е., различие средних недостоверное. 

Т.о., при морфологическом описании почвенного разреза можно опре-

деленно считать, что почва, например, торфянисто-подзолисто-глеевая 

(мощность торфа или оторофованной подстилки менее 20 см), торфяно-

подзолисто-глеевая (мощность торфа или оторофованной подстилки более 

20 см), торфяно-глеевая (мощность торфа менее 50 см) или торфяная (мощ-

ность торфа более 50 см) (Роде, 1955 [8]). В то же время, при указании для 

участка мощности торфа с учетом ошибки определения ее средней величи-

ны, можем получить числовое выражение, согласно которому по данному 

показателю участок может быть отнесен к различным типам почв или раз-

личным градациям мелкозалежных торфяников по мощности торфа. По-

следнее может внести элемент неопределенности при  проектирования осу-

шительной сети (Руководство …, 1986 [6]. 

Увеличение площади опытного участка ведет к увеличению амплитуды 

колебания мощности торфа и увеличению коэффициента вариации этого 

показателя. Оценку коэффициента вариации мощности торфа на участков 

различной площади выполнили на основе объединения пробных площадей, 

расположенных на одном или нескольких межканальных промежутках. В 

Корткеросском лесничестве Республики Коми организовано 24 таких участ-

ка с площадью от 1 до 12 га, а в Лисинском учебно-опытном лесхозе Ленин-

градской области 18 участков площадью от 2 до 32 га. Установлено, что ме-

жду площадью участков и коэффициентом вариации мощности торфа на 

этих участках наблюдается положительная, средняя по тесноте достоверная 

связь. Для объединенной выборки (Корткеросское лесничество и Лисинский 

учебно-опытный лесхоз) коэффициент корреляции между этими показате-
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лями (R = 0,66;  R 0,05 = 0,30). Связь может быть описана степенной функцией:  

Y = 29,007X
0,2114 

(R
2
 = 0,4377)                        (2) 

где Y – коэффициент вариации (%), X – площадь участка (га). 

В результате множественного регрессионного анализа для Корткерос-

ского лесничества и Лисинского учебно-опытного лесхоза получили урав-

нение (3), описывающее зависимость коэффициента вариации мощности 

торфа на участке (пробной площади) (Y,%) от площади участка (X, га) и 

средней мощности торфа на участке (Z, см): 

Y = 39,70 + 1,53X – 0,30Z  (3) 

На основе уравнения (3) рассчитали коэффициенты вариации для уча-

стков с различной площадью и мощностью торфа. Для расчетных значений 

коэффициентов вариации необходимое количество измерений мощности 

торфа для обеспечения точности определения среднего значения +5% дости-

гает при площади участков от 1 до 20 га соответственно от 38 до 173 изме-

рений. Выполнение такого количества зондирований может быть затрудни-

тельно не только в производственных целях, но и при выполнении исследо-

вательских работ. Для точности +10% количество требуемых измерений 

глубины торфа уменьшается приблизительно в 4 раза (табл. 1). 
 

Таблица 1  –  Необходимое количество измерений мощности торфа для 

обеспечения точности определения среднего значения +10%. 
Площадь участ-

ка (пробной 

площади), га 

Градации мощности торфа (оторфованной подстил-

ки) и средние значения градации, см 

менее 30 (15) 30 – 60 (45) 60-100 (80) 

0,25 13 7 3 

1,0 13 8 3 

10 26 17 10 

20 43 32 21 
 

Несмотря на уменьшение расчетного количества измерений мощности 

торфа для обеспечения точности +10%, оно существенно превосходят дей-

ствующие производственные нормативы. Зондирование торфяной залежи 

рекомендуется производить по линиям поперечников через 100 – 200 м. Это 

соответствует одному измерению на 1 – 4 га. [8]. Для выборок с небольшим 

количеством измерений вариабельность глубины торфа возрастает. Это, в 

свою очередь, повышает вероятность недостоверности различия средних 

значений глубины торфа, близких к середине градаций «менее 0,3 м», «0,3-

0,6 м» и «0,6-1,0 м». В качестве примера можно рассмотреть сравнение 

средних значений мощности торфа для пробных площадей 15 и 3 в Лисин-

ском учебно-опытном лесхозе при 4 измерениях глубины торфа на пробной 

площади. Средняя мощность торфа на пробных площадях 15 и 3 соответст-

вует 17 и 47 см. В связи с небольшим количеством измерений вариабель-

ность мощности торфа на участке увеличилась до 87% на пробной площади 

15 и до 34% на пробной площади 3. Ошибка среднего значения на пробной 

площади 15 соответствует +7,5 см, а на пробной площади 3 – +8,1 см. Раз-

личие средних равно 30 см, но это различие недостоверное, так как t = 2,81< 

t0,05 = 4,3. 
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При вовлечении мелкозалежных торфяников в хозяйственный оборот, на-

пример, для целей лесоводства после гидромелиорации, допустимо рассматри-

вать такие участки как территории, представленные комбинациями почв раз-

личного генезиса в зависимости от типа водно-минерального питания с соответ-

ствующими им лесоболотными комплексами. Для лесоболотных комплексов 

разграничение на лесотаксационные выделы может осуществляться на основе 

таксационных нормативов, принятых в России. В границах лесотаксационных 

выделов типологическая характеристика насаждений возможна на основе клас-

сификации типов леса по В. Н. Сукачеву или классификации болотных и забо-

лоченных лесов Н. И. Пьявченко (Пьявченко, Сабо, 1962 [10]). Такой подход по-

зволяет преодолеть неопределенность, возникающую при использовании на-

именований категорий земель лесного фонда для целей лесоводства на объектах 

гидролесомелиорации. Согласно этому дифференцированию в лесном фонде не 

предусмотрено выделение категории «заболоченные земли», так как по призна-

ку «мощность торфа», в отличие от переувлажненных земель, в лесном фонде 

разграничение не производится. Собственно болота в лесном фонде рассматри-

ваются как нелесные земли. В связи с этим возможно представление заболочен-

ных земель лесного фонда как лесоболотных комплексов на комбинациях почв, 

формирующихся в условиях избыточного увлажнения при мощности торфяной 

залежи менее 1 м. С целью оптимизации параметров осушительных систем на 

слабооторфованных лесных землях целесообразно учитывать особенности 

влияния на роста леса в этих условиях зольности торфа, глубины залегания под-

стилающего торф грунта и средней за период вегетации глубины почвенно-

грунтовых вод [4, 11].  

Выводы и предложения 

1.При проведении исследований на осушаемых и естественно дрениро-

ванных мелкозалежных торфяниках или проектировании в этих условиях 

осушительных систем необходимо учитывать изменчивость мощности тор-

фа в границах пробных площадей или объектов гидромелиорации. Вариа-

бельность мощности торфа на участках с мелкой торфяной залежью возрас-

тает при уменьшении мощности торфа, увеличении площади объектов, 

уменьшении количества зондирований мощности торфа и вследствие 

уменьшения глубины торфа после его осадки при осушении. Для определе-

ния средней глубины торфа с точностью +10% на участках площадью до 1 

га при ориентировочной мощности торфа менее 0,3 м требуется выполнять 

13 измерений глубины торфа, при мощности торфа 0,3 – 0,6 м – 8 измере-

ний, при мощности 0,6 – 1,0 м – не менее 3 измерений. При увеличении 

площади объекта до 10 га требуется для этих же градациий выполнить 26, 17 

и 10 измерений. Увеличение площади участка до 20 га потребует выполне-

ния 43, 32, 21 измерений. 

2. Статистические методы однозначно не подтверждают достоверность 

различия  средней мощности торфа, близкой к границам градаций (напри-

мер, 28 см и 32 см для границы 30 см, или 58 см и 62 см для границы 60 см). 

При соблюдении принятых производственных нормативов зондирования 

торфяных залежей (по линиям поперечников через 100 – 200 м) не всегда 

подтверждается достоверность различия участков даже по средним значени-
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ям принятых градаций по мощности торфа, т.е., 0,15 м для градации менее 

0,3 м, 0,45 м для градации 0,3-0,6 м, 0,8 м для градации 0,6-1,0 м. В связи с 

этим мелкозалежные торфяники, используемые для целей лесоводства после 

гидромелиорации, допустимо рассматривать как осушаемые заболоченные 

земли, представленные комбинациями почв различного генезиса с соответ-

ствующими им лесоболотными комплексами. Разграничение лесоболотных 

комплексов на лесотаксационные выделы может быть выполнено на основе 

действующих таксационных нормативов. 
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Математико-картографическое моделирование биологических объектов 

и методы картографирования растительности имеют большое значение для 

задач  изучения динамики лесной растительности [1], экологии лесообра-

зующих видов, типов леса [2], составления карт современного распростра-

нения  и восстановления  ареалов таксонов как растительных сообществ 

разного иерархического уровня, так и конкретных видов [4].  

Уникальная лесная растительность Приморского края заметно дегради-

рует в связи с промышленными практически неуправляемыми рубками и 

губительными лесными пожарами. В связи с этим приобретают особое зна-

чение переход на рациональное, разумное использование лесных ресурсов с 

неистощимым лесопользованием, а также восстановление и реконструкция 

лесов с целью повышения их сырьевых, биосферных (экологических)  и со-

циальных функций. Все это должно основываться на изучении лесообразо-

вательного процесса, важнейшими задачами которого должно стать выявле-

ние закономерностей распространения и экологии наиболее распространен-

ных лесообразующих  видов и восстановление их былых ареалов. 

Для сохранения таких уникальных лесных формаций, как кедрово-

широколиственных лесов с исключительно высоким уровнем биологическо-

го разнообразия крайне необходимо обеспечить восстановление этих лесов в 

пределах всего ареала. Но для этого необходимо разработать методы вос-

становления былого ареала лесной формации и составление экологических 

паспортов по основным лесообразующим видам этих лесов, что необходимо 

для проведения посадок или производства лесных культур, позволяющих 

определить зоны экологической комфортности (а, следовательно, и устой-

чивости) конкретного вида в районах проведения искусственных посадок 

основных лесообразователей. Методы составления экологических паспортов 

опубликованы [4]. Здесь отражена методика картографического восстанов-

ления былого ареала на примере кедра корейского. 

Материалы и методы. Для составления картосхем распространения 

преобладающих видов использованы массовые материалы лесоустройств. 

Здесь отражен опыт сбора лесоустроительной информации для подобных 

задач и создания карты лесов Приморья [3].  

В базу данных вошла информация по 31 бывшим лесхозам, всех  лесных 

заповедников и других категорий земель: картосхемы лесной растительности 

(планы лесонасаждений лесничеств лесхозов или заповедников)  и лесотакса-

ционные описания. На картосхемы наносилась регулярная сеть с ячейкой эле-

ментарных трапеций («квадратов»), образованных пересечениями широт и ме-

ридианов через 2,5´. В переводе на реальную поверхность земли такая фигура, 

близкая к квадрату, занимает площадь примерно 5 х 5 км.  

Этот шаг съема информации позволяет выявить основные особенности 

состояния и распространения лесной растительности на уровне преобла-

дающих лесообразующих видов.  Из лесотаксационных описаний выбира-
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лись выделы, попадавшие на точки регулярной сетки. На лесную раститель-

ность Приморского края приходится 7065 точек (или ячеек) регулярной сет-

ки. Информация заносилась в электронную базу данных. По каждой точке 

сбора отмечалось присутствие доминирующего, преобладающего лесообра-

зующего вида.  

С топографических карт крупного масштаба снимались в этих же точ-

ках высота над уровнем моря, экспозиция склона и крутизна склона. Ин-

формация по факторам среды собиралась с помощью соответствующих 

карт: почвенной, геоморфологической, картосхем климатических показате-

лей. Из последних в базу данных вошли: сумма активных температур – 

свыше  10º, или САТ; показатель увлажнения территории, характеризуемый 

гидротермическим коэффициентом (ГТК) Селянинова, осадки годовые в мм; 

температура воздуха в январе; температура воздуха в июле. 

С помощью специальных картографических программ составлены 

ЭВМ-картосхемы распространения преобладающих лесообразующих видов. 

Все процедуры выполнялись с помощью геоинформационной системы с 

элементами моделирования. Методика основана на использовании коэффи-

циентов наиболее специфичных отношений или классификационных крите-

риев [5, 6]. Она включает несколько этапов: 

1. Определяются на основе использования информационной статистики  

наиболее экологически значимые факторы среды, в наибольшей мере опре-

деляющие распространение изучаемых растительных таксонов с помощью 

односторонних мер К [4]. 

2. По каждому экологически значимому (ведущему) фактору среды и 

анализируемому таксону составляется таблица (матрица) совместных час-

тот; наиболее удобно, когда по строчкам – градации фактора среды (напри-

мер, сумма эффективных температур), а в колонках – таксоны растительно-

сти (в нашем случае – лесообразующие породы). 

3. В итоговой строке проставляются частоты по всем градациям факто-

ра среды, естественно, что сумма должна совпадать с количеством встреч 

данного таксона в обшей базе данных.  

4. В ячейках (клетках) таблицы проставляются условные вероятности 

встреч, для чего конкретная частота встреч данной градации фактора среды 

и конкретного таксона делится на итоговую сумму частот в последней стро-

ке таблицы. В этой итоговой строке также определяются вероятности 

встреч. В отличие от таковых в других строках градаций фактора среды эти 

вероятности называются априорными. 

5. Производится определение наиболее характерных сочетаний града-

ций факторов среды и конкретного вида. В том случае, когда условная веро-

ятность (в клетках таблицы) выше значения априорной вероятности (в клет-

ках итоговой строки) проставляется символ «1». Остальные случаи менее 

характерны и типичны. Таким образом, можно определить даже по таблице 

наиболее оптимальные условия произрастания конкретного лесного таксона 

(вида, типа леса и др.) по фактору среды. Сгустки «1» обозначают опти-

мальные условия, а весь диапазон градаций фактора среды, включая и об-

ласть оптимума, толерантность или экологическую терпимость таксона.  
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6. Для определения вероятности произрастания того или иного таксона 

в каждой ячейки регулярной сетки производится  сопоставление данных по 

всем анализируемым факторам среды. Для этого в каждом случае составля-

ется другая таблица наподобие первой, но по строкам уже не частоты совме-

стных встреч градации одного фактора среды и конкретного таксона, а все 

включенные в аппроксимацию факторы среды. В каждой строке соответст-

вующий фактор со значением конкретной градацией (часто это определен-

ные значения, взятые по шкале соответствующей легенды карты фактора 

среды). В клетках  таблицы проставляются значения индексов – «1» или 

прочерков. 

7. Проводится суммирование всех «1» по всем колонкам – таксонам. 

Максимальная сумма определяет наиболее вероятный таксон, максимально 

соответствующий сочетанию градаций всех анализируемых факторов среды 

и данного таксона. 

На рисунке такой таксон (вид, экосистема) маркируется как точка, или 

путем «заливки» конкретной ячейки регулярной сетки, или с помощью прочих 

обозначений, что используется при математико-картографическом моделиро-

вании, в частности, при восстановлении исходной растительности, наиболее 

экологически соответствующей конкретному сочетанию анализируемых фак-

торов среды. Картосхемы современного распространения сосны корейской 

кедровой и восстановленного ареала этого вида в Приморском крае на основа-

нии  моделирования по 10 факторам среды отражены на рис. 1 и 2. 

В совокупности картосхемы восстановленной лесной растительности 

достоверно отражают ареалы исходной растительности до активного влия-

ния человека. Сопоставление исходной и современной растительности по-

зволяет выявить основные динамические процессы, связанные с антропо-

генным воздействием.  

  
Рисунок 1- Современное распро-

странение сосны корейской  кедро-

вой 

Рисунок 2 - Восстановленное распро-

странение сосны корейской кедровой 

 

Данный метод [5] может быть использован для широкого класса задач, в 

частности, для задач палеоботаники и палеогеографии, реконструкции ис-



 153 
 

ходной растительности по заданным параметрам факторов среды, для про-

гноза возможных изменений растительности при различных сценариях из-

менения экологических условий (комбинации тепло и влагообеспеченно-

сти), при выборе районов для производства лесных культур – лесных поса-

док и реконструкции современной лесной растительности, для оценки со-

стояния экологической устойчивости лесной растительности. 
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Прослежены факторы влияющие на изменения состава и численности попу-

ляций редких видов растений. Причинами изменений состава флоры являются не 

только антропогенные факторы, но и естественные динамические процессы, 

происходящие в лесных сообществах  

The factors influencing the changes in the composition and abundance of popula-

tions of rare plant species are traced. The causes of changes in the composition of the 

flora are not only anthropogenic factors, but also natural dynamic processes occurring 

in forest communitie. 
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Особо охраняемые природные территории создаются для сохранения 

редких видов растений и животных, а также уникальных природных ком-

плексов. Основой такой охраны является запрещение хозяйственной дея-

тельности, которая может нанести вред природным комплексам и регулиро-

вание рекреации. 
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Начиная с 1947 г. на территории Серебряноборского опытного лесни-

чества Института лесоведения РАН периодически проводится ревизия со-

става флоры. За 70 лет наблюдений на территории лесничества произошли 

заметные изменения в составе флоры. Исчезли многие охраняемые виды 

растений, в том числе часть представителей семейства орхидных (Полякова 

Меланхолин, 2008). Засуха 2010 г. привела к заметному сокращению чис-

ленности некоторых охраняемых видов растений, особенно влаголюбивых 

(Полякова Меланхолин, 2013). 

В 1947 г. была заложена первая постоянная пробная площадь, на которой 

до сих пор ведутся наблюдения за изменениями всех ярусов растительности, 

позднее была создана система таких площадей (Никитин, 1961; Никитин Гре-

бенникова, 1961; Рысин, 2010; Рысина,1974; Полякова, Меланхолин, 2008). На 

первой пробной площади в сосняке (130 лет) первоначально был подлесок с 

доминированием рябины, в подросте – береза и липа, в травяно-

кустарничковом покрове, кроме типичных лесных видов было заметное уча-

стие лесо-луговых растений, на участке был отмечен неплохо развитый мохо-

вой покров с преобладанием плеурозиума Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) 

Mitt.). Здесь произрастали многие охраняемые виды растений, в том числе неот-

тианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Rich.) и гудайера ползучая (Goo-

dyera repens (L.) R.Br.). За 10 лет произошли заметные изменения в древесном 

ярусе, началось разрастание широколиственных пород. Одновременно резко 

снизилось обилие многих редких видов растений. В последствии все редкие 

виды растений выпали, других резких изменений растительности не было от-

мечено, кроме увеличения участия широколиственных пород, и процесса эли-

минации в напочвенном покрове лесо-луговых растений.  

Более молодые насаждения ООПТ Лохина острова находятся на более 

ранней стадии возрастного развития. Растительность острова была обследо-

вана в 70-80 гг. прошлого века сотрудниками Лаборатории лесоведения АН 

СССР (Леса Западного Подмосковья, 1982). Были обнаружены ненарушен-

ные участки сосняков зеленомошной группы (70 лет), в которых из редких 

видов была отмечена зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) 

W.Barton) и подконтрольный плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 

В начале текущего столетия при обследовании этой территории были обна-

ружены неоттианта клобучковая, зимолюбка зонтичная, живокость высокая 

(Delphinum elatum L.), гудайера ползучая, бородник шароносный (Jovibarba 

sobolifera (L.) J. Parnell), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) и 

подконтрольные плауны булавовидный  (Lycopodium clavatum L.) и сплюс-

нутый (Lycopodium complanatum L.). Засуха 2010 г. резко снизила числен-

ность таких видов как неоттианта, плаун булавовидный, а также гудайера 

ползучая (Полякова Меланхолин, 2013) Постепенно численность неоттиан-

ты начала восстанавливаться, неплохо восстановилась и гудайера, появи-

лись признаки некоторого восстановления плауна. В это же время на этом 

участке местами начала заметно увеличиваться сомкнутость подлеска, в ре-

зультате чего началась элиминация неоттианты и плаунов, гудайера пока 

сохраняется, но цветет редко. 

На соседнем участке сосняка зеленомошного в возрасте около 50 лет из 
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редких видов растений была в небольшом количестве обнаружена зимолюб-

ка, через девять лет здесь появились немногочисленные экземпляры неот-

тинты и гудайеры.  

Причинами изменений состава флоры являются не только хозяйствен-

ная деятельность и рекреация, но и естественные динамические процессы, 

происходящие в лесных сообществах. По мере взросления молодых древо-

стоев в сложных борах и широколиственных насаждениях нередко идет ли-

бо формирование второго яруса древостоя, либо разрастание подлеска, осо-

бенно лещины. В результате этого значительно снижается освещенность на-

почвенного покрова и многие из редких видов растений выпадают, сохраня-

ясь лишь вдоль опушек, прогалин или просек. Поэтому за 70 лет после 

первого обследования флоры Серебряноборского лесничество здесь исчезли 

многие виды растений и в настоящее время, особенно после засухи 2010 г., 

некоторые виды растений находятся на грани исчезновения. 

ООПТ, расположенная в Икшинском овраге, испытывает лишь неболь-

шие рекреационные нагрузки. Здесь произрастают многие охраняемые и 

подконтрольные виды растений, одно из самых редких - многорядник Брау-

на (Polysthichum braunii (Spenn.) Fee). Весной склоны оврагов покрыты 

сплошным ковром цветущих эфемероидов, особенно много здесь хохлатки 

полой (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte), изредка встречается хохлатка 

промежуточная (Corydalis intermedia (L.) Merat), обильна ветреница люти-

ковидная (Anemone ranunculoides L.).  

Основной угрозой для растительности являются планы по прокладке 

неподалеку новой автомагистрали, которая может изменить гидрологиче-

ский режим этого сложного по рельефу участка. 

Особенно трудно правильно содержать ООПТ в пределах города. Все 

они являются местами отдыха населения, разной интенсивности. Одним из 

самых посещаемых городских лесопарков является Фили-Кунцевский. За 

последние годы в нем провели масштабные работы по благоустройству тер-

ритории. Появились дорожки, в том числе и специально приспособленные 

для велосипедистов, удобные лестницы для спуска по крутому берегу к ре-

ке. Прогулочные трассы освещены, имеются скамейки, организована пло-

щадка для пикников. Проведены санитарные рубки, убран почти весь сухо-

стой. На крутых склонах к реке Москве, на оползневых холмах и на крутых 

склонах оврагов никаких серьезных работ не было проведено, в особо слож-

ных формах рельефа даже не убраны упавшие и сухие деревья. Но именно в 

таких местах сохранились самые редкие виды растений, в том числе много-

рядник Брауна, это единственное место произрастания этого папоротника в 

Москве. Там же отмечены ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.), хох-

латки полая и промежуточная, а также многие другие растения, занесенные 

в Красную книгу города Москвы. 

В лесопарках Узкое и Битцевском не проводились столь масштабные 

работы по благоустройству. Здесь также сохраняется много редких видов 

растений: хохлатки полая и промежуточная, чина черная (Lathyrus niger 

Bernh.). Рекреационные нагрузки на лес здесь очень значительные. Дорож-

но-тропиночная сеть густая. Редкие виды растений большей частью сохра-
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няются вдоль многочисленных оврагов и на их склонах. В лесопарке Узкое 

несколько лет тому назад под достаточно сомкнутыми насаждениями были 

проведены посадки крупномерных саженцев преимущественно лиственни-

цы и ели, часть из них отмерла, часть находится в угнетенном состоянии, у 

остальных практически нет возможности войти в полог древостоя. При по-

садках был частично нарушен лесной напочвенный покров. 

В Царицыно, при проведении «реставрационных» работ в старинном пар-

ке, был уничтожен напочвенный покров с участием редких и интродуцирован-

ных растений и заменен на луговой газонный. В результате газонные травы не 

прижились, а распространились сорные растения. Часть редких и старинных 

парковых растений сохранилась там, где не смог пройти бульдозер. 

В Коломенском в двух оврагах, склоны которых в верховьях были по-

крыты красочными лугами с большим участием редких видов растений, бы-

ли проведены противооползневые работы. В результате посеянные газонные 

травы не прижились, постепенно формируется покров из злаков, местами с 

большим участием сорных растений и немногочисленными экземплярами 

редких видов. Благоустройство территорий в пойменных частях территории 

музея привело к уничтожению многих охраняемых видов растений, в том 

числе некоторых видов орхидей. 

Основной причиной уничтожения охраняемых и подконтрольных рас-

тений на территории города является то, что в последние годы проекты ра-

бот по реконструкции, благоустройству и приспособлению к рекреационно-

му использованию проводятся преимущественно архитекторами без участия 

специалистов по охране растительного покрова. 
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На сегодняшний день одной из приоритетных задач в сфере лесовосстанов-

ления и лесоводства в Российской Федерации в целом и в частности в Иркутской 

области является повышение биологической устойчивости лесного фонда и его 

воспроизводства. Так на законодательном уровне Лесной кодекс Российской Фе-

дерации и Концепции устойчивого управления лесами Российской Федерации оп-

ределяют важность сохранения лесного богатства страны, и предусматривают 

защитные механизмы сохранения леса. Только рациональное использование, со-

хранение и воспроизводство леса может оказать положительное влияние, как на 

экологическое состояние Российской Федерации, так и повысит уровень эконо-

мики. Поэтому сейчас выращивание посадочного материала с качественными ха-

рактеристиками, а именно с улучшенными генетическими свойствами приобре-

тает особую значимость. 
 

To date, one of the priority tasks in the field of reforestation and forestry in the 

Russian Federation in general and in particular in the Irkutsk region is to increase the 

biological stability of the forest fund and its reproduction. So at the legislative level, the 

Forestry Code of the Russian Federation and the Concept of Sustainable Forest Man-

agement of the Russian Federation determine the importance of preserving the country's 

forest wealth, and provide for protective mechanisms for forest conservation. Only ra-

tional use, conservation and reproduction of forests can have a positive impact, both on 

the ecological state of the Russian Federation, and will increase the level of the econo-

my. Therefore, now cultivation of planting material with qualitative characteristics, 

namely with improved genetic properties acquires special significance. 
 

Ключевые слова: семена сосны обыкновенной, прорастание, предпосевная обра-

ботка, взвешивание, температурный режим 

Key words: Scots pine, germination, pre-sowing treatment, weighing, temperature regime 
 

Как показывает практика полевое грунтовое произрастание семян зна-

чительно меньше, чем лабораторная. Различная степень увлажнения почв, а 

также присутствие патогенных микроорганизмов, дробление и травмирова-

ние семян при посеве – негативно влияют на всхожесть и прорастание се-

мян. Согласно ГОСТ[1] энергия всхожести семян в лабораторных условиях 

должны варьироваться на 8 и 16 день. Как показывает практика ряд иссле-

дователей утверждают, что данные временные интервалы необходимо уве-

личить вдвое. [2,3,7,4] Исследованиями выявлено, что степень всхожести 

семян во многом зависит от погодных условий так, на посевах 2015и 

2016гг., т.е. в годы с нормальной относительной влажностью воздуха, тем-

пературой и достаточным увлажнением дружность всходов,как для катего-

рий семян НС, была несколько ниже (на 7-11%), чем в засушливый 2016год.  
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Однако, это утверждение справедливо для технологий, где проводилось 

уплотнение замульчированных посевных лент [5]. На контроле и варианте с 

фрезерной предпосевной обработкой почвы (без уплотнения замульчиро-

ванных посевных лент) различий не наблюдается. Так, в 2015-2016 годах на 

производственных (контроль) посевах из семян категории НС дружность 

соответственно составляла 16,5-17,1 и 16,3%с фрезерной предпосевной об-

работкой почвы соответственно 17,1, 19,0 и 19,1%.  
 

Таблица 1 – Всхожесть, семян сосны обыкновенной в % (категория НС 28.04.15) 
Показатели варианта опыта Дата наблюдения 
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Учет 4 55 0 0,0 0,5 17,4 35,6 44,9 56,3 57,8 61,2 

Фр+с 4 60 - 0,6 7,7 15,4 34,4 43,7 53,4 61,2 54,2 

Фр+с 4 45 - - 9,2 18,9 32,3 45,8 54,6 58,9 57,8 

Фр+с 4 80 - - 8,1 19,1 35,6 49,4 55,3 54,6 59,2 

Фр+с 4 100 - - 2,4 20,2 35,7 42,4 57,6 57,6 54,3 

Фр+с 4 120 - - 5,6 18,6 32,7 40,1 54,6 58,9 56,1 

Фр+с 4 100 20 0,7 4,8 17,4 38,8 43,1 51,2 59,1 64,3 

Фр+с 4 80 20 1,3 5,4 16,4 37,6 44,9 58,1 57,8 60,3 

Фр+с 4 65 20 1,6 8,5 20,3 36,5 47,8 56,3 54,3 63,2 

Фр+с 4 55 20 0,7 6,1 16,3 31,5 45,6 52,1 54,3 64,3 

Фр+с 4 60 25 1,8 1,2 18,8 34,8 48,9 48,7 58,1 65,4 

Фр+с 4 70 25 1,5 1,6 21,2 35,9 43,1 60,1 63,2 59,4 

Фр+с 4 95 25 1,2 6,4 17,5 37,8 42,3 53,5 62,1 63,2 

Фр+с 4 70 25 1,9 6,5 14,5 36,5 47,9 56,7 56,2 62,4 

Фр+с 4 60 25 0,6 7,3 12,2 38,6 41,9 57,8 54,1 54,5 

Фр+с 4 55 33 0,7 10,1 11,7 34,7 46,8 54,7 62,3 55,3 

Фр+с 4 50 33 1,2 6,5 14,6 32,1 47,9 56,1 62,1 56,4 

Фр+с 4 90 33 1,7 5,8 17,9 31,6 49,7 52,3 59,3 53,2 

Фр+с 4 80 33 1,9 7,3 18,5 28,6 42,4 58,9 59,1 54,2 

Фр+с 4 100 40 0,5 6,5 16,4 29,5 46,7 54,2 60,3 58,4 

Фр+с 4 110 40 0,6 6,9 17,6 31,3 49,7 58,6 54,1 61,2 

Фр+с 4 120 45 0,9 10,1 18,6 34,6 42,4 54,2 59,1 60,1 

Фр+с 4 70 52 1,3 12,3 16,5 35,9 46,7 52,1 60,1 58,4 

Это объясняется тем, что весной поверхностный горизонт почвы (1-2 

см) быстро высушивается, а снижение температуры почвы за счет влажно-

сти воздуха не происходит. Поэтому весной семена в почве находятся в 

сравнительно одинаковых условиях, а следовательно все биологические 

процессы в них протекали практически одновременно. Вместе с тем, анализ 

материалов таблицы 1, что в засушливыйгод на посевах с уплотнением за-

мульчированных посевныхлент, дружность всходов выше, чем в нормаль-

ные годы и различается взависимости от величины давления. 
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Рисунок 1- Динамика всхожести семян с НС 

 

Выводы 

В результате изучения динамики всхожести установлено, что макси-

мальныепоказатели отмечены через месяц после посева, после чего в посе-

вахнаблюдается явление изреживания, обусловленное внутривидовой и 

межвидовойконкуренцией. 

В период наблюденийна производственных (контроль) посевах из се-

мян категории НС дружность всходов соответственно составляла16,3-17,1%, 

а на вариантах с фрезерной предпосевной обработкойпочвы 17,1-19,1% От-

мечается положительное влияние прикатывания мульчи на посевныхлентах, 

по показателю дружности всходов (увеличение на 2-7%). Хотя наблюдается-

задержка по времени, но затем интенсивность появления всходоввозрастает. 
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Рекреационное использование лесных насаждений должно в полной 

мере удовлетворять потребности населения в отдыхе на природе, не вызы-

вая значительного повреждения природных комплексов и уменьшения био-

логического разнообразия лесных экосистем. В мировой практике ведения 

лесного хозяйства сложился прагматичный подход к рекреации, которая 

рассматривается как важная составляющая жизни общества. Именно поэто-

му в работах зарубежных специалистов основное внимание уделяется не 

столько оценке негативных последствий воздействия рекреантов на лес или 

мероприятиям, направленным на уменьшение последствий этого влияния, 

сколько изучению экономических, социальных и организационно-

хозяйственных аспектов рекреационного лесопользования. Опыт организа-

ции рекреационного лесопользования на территории бывшего СССР свиде-

тельствует о том, что устойчивое развитие лесов в густонаселенных регио-

нах можно обеспечить в результате проведения комплекса научно обосно-

ванных хозяйственных мероприятий, базирующихся на объективной оценке 

рекреационного потенциала насаждений – совокупности свойств, опреде-

ляющих возможность их рекреационного использования. 

Рекреационный потенциал (РП) - это мера возможности выполнения лесом 

рекреационных функций, обусловленная его природными свойствами и резуль-

татами деятельности человека. Более 20 лет назад была разработана методика 

экспертной оценки РП лесов, в рамках которой выделялись три группы показа-

телей: привлекательность леса, его комфортность для отдыхающих и устойчи-
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вость к рекреационному воздействию [2]. На первых этапах исследований оцен-

ка РП насаждения проводилась на местности по 29 показателям, каждый из ко-

торых оценивался по пятибалльной шкале (0-4 балла). При обработке получен-

ных результатов рассчитывали коэффициенты, позволяющие оценить привлека-

тельность, комфортность и устойчивость каждого таксационного выдела. Для 

интегральной оценки РП насаждения подразделяли на четыре класса рекреаци-

онной ценности (КРЦ): насаждения I КРЦ считали наиболее перспективными 

для рекреационного использования; в насаждениях IV КРЦ рекреационное ле-

сопользование предполагалось запретить до проведения комплекса необходи-

мых хозяйственных мероприятий. Описанная методика прошла успешную ап-

робацию на различных объектах, в числе которых крупные ООПТ города Моск-

вы, а также рекреационные леса на урбанизированных территориях в Москов-

ской области, Болгарии и Швеции [3].  

Позднее исходная методика подверглась серьезной корректировке. От 

ряда показателей пришлось отказаться, некоторые показатели были пере-

мещены между группами. В результате система показателей для оценки РП 

насаждений приобрела следующий вид (таблица). 
 

Таблица - Модернизированная система показателей для оценки РП насаждений 
Показатели по группам 

Привлекательность Комфортность Устойчивость 

Возраст древостоя Рельеф Рекреационная нарушенность  

Породный состав насажде-

ния 
Влажность местообитания Санитарное состояние 

Смешение пород  
Состояние дорожно–

тропиночной сети 
Наличие подроста 

Высота древостоя Доступность Наличие подлеска 

Ярусность 

Расстояние до водоема, 

имеющего рекреационное 

значение 

Устойчивость нижних ярусов 

растительности 

Мозаичность 

Наличие шума 
Гранулометрический состав 

почвы 
Замусоренность и/или за-

хламленность участка 
 

Число оценочных баллов было сокращено с пяти до трѐх (0-2), а коли-

чество КРЦ – с четырѐх до трѐх. Это позволило избежать излишней «дроб-

ности» оценок, затрудняющей принятие проектных решений. Впервые была 

разработана оценочная шкала для экспертной оценки РП открытых участков 

(полян), являющихся важным компонентом лесопарковых ландшафтов [4]. 

Со временем выявилась потребность проведения проектно-

изыскательских работ на больших территориях (свыше 10 000 га). В этом слу-

чае экспертная оценка РП лесов оказывается менее эффективной из-за значи-

тельной трудоѐмкости полевых исследований. Решить эту проблему можно 

путем использования данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) и 

лесоустроительных баз данных. С этой целью была осуществлена дополни-

тельная адаптация методики. Теперь все необходимые данные собираются в 

геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS. Информация состоит из лесоуст-

роительной базы данных формата Topol-L, космических снимков сверхвысо-
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кого разрешения (менее 1 м в пикселе) и векторной основы («подложки») 

OpenStreetMap [5]. Исследования, проведенные на модельном объекте - части 

территории Лосиноостровского лесопарка Национального парка «Лосиный 

остров», показали, что «дистанционный» вариант оценки РП по точности по-

лучаемых результатов практически не уступает «экспертному».  

В настоящее время проводится работа над расширением области при-

менения хорошо зарекомендовавшей себя методики оценки РП лесов, про-

израстающих в равнинных условиях, на горные леса. Объектом изучения 

являются леса Сочинского национального парка (СНП), расположенные в 

непосредственной близости от крупнейшего черноморского курорта России 

– города Сочи. Благодаря красоте ландшафтов, уникальному сочетанию бла-

гоприятных климатических условий и природному биоразнообразию, парк 

занимает особое место в системе ООПТ Российской Федерации. Общая 

площадь СНП составляет 208 600 га, значительная ее часть активно исполь-

зуется для рекреационных целей. Лесные массивы, расположенные в непо-

средственной близости от населенных пунктов, активно используются мест-

ными жителями и приезжающими туристами в качестве мест для кратко-

временного дневного отдыха. Здесь наиболее популярны такие виды рек-

реации как организация пикников (обычно на берегах ручьев, рек, 

естественных и искусственных водоемов с хорошо обустроенными площад-

ками и наличием необходимого оборудования), собирательство (сбор ягод, 

грибов орехов на склонах), а также посещение уникальных природных объ-

ектов (водопады, пещеры, дольмены, скальные комплексы и др.). 

Очевидно, что система показателей, предназначенных для оценки рекреа-

ционного потенциала равнинных лесов, должна быть дополнена рядом характе-

ристик, учитывающих специфику объекта исследований (сложный рельеф ме-

стности, а также особенности рекреационного лесопользования в регионе). Ин-

тересный подход к решению этой задачи рассмотрен в работах В.М. Ивонина и 

С.Д. Самсонова [1]. Для оценки рекреационного потенциала горных лесов Се-

верного Кавказа авторы предлагают использовать четыре критерия (статус рек-

реационной территории (РТ), экологические факторы окружающей природной 

среды, привлекательность РТ для отдыхающих, обустройство РТ), которые объ-

единяют 15 индикаторов. Интегральная оценка РТ определяется по средне-

арифметическому балльному показателю 11 основных индикаторов, в число ко-

торых входят: категория ООПТ, климат, водные объекты, рельеф, типы леса, 

разнообразие рекреационных ландшафтов, разнообразие рекреационных объек-

тов, развитие дорожно-тропиночной сети, развитие рекреационной инфраструк-

туры, удалѐнность рекреационных объектов от путей транспорта, освоенность 

арендой рекреационной территории.  

По нашему мнению, для оценки рекреационной ценности горных лесов, 

расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов, после 

внесения необходимых изменений может быть использована методика 

оценки РП лесов на урбанизированных территориях.  
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Одним из перспективных и удобных методов оценки интенсивности ан-

тропогенного воздействия и интегральной оценки качества среды и жизнедея-

тельности древесных растений является оценка состояния живых организмов по 

стабильности развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей 

асимметрии (ФА) морфологических структур. ФА представляет собой незначи-

тельные ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии как 
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следствие несовершенства онтогенетических процессов, т. е. является результа-

том неспособности организмов развиваться по точно определенным путям. При 

ФА различия между сторонами не являются строго генетически детерминиро-

ванными. Эта асимметрия (в отличие от направленной асимметрии и антисим-

метрии) не имеет самостоятельного адаптивного значения. Она является выра-

жением незначительных нарушений симметрии, допускаемых естественным от-

бором, и отражает стабильность развития. Оценка величины ФА представляет 

собой корректный способ формализации степени отклонения развития особи и 

даже популяции от нормы [4,5].  

В работах [1,3-6]. и др. была обоснована возможность использования 

асимметричности листа в качестве неспецифического показателя отклоне-

ния от нормы развития растения, связанного с влиянием различных стрессо-

вых факторов, в том числе загрязнения окружающей среды. 

Целью нашей работы является оценка состояния среды (атмосферного 

воздуха) по флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula 

pendula Roth) с. Высокое Унечского района Брянской области.  

Объекты и методы. В основу работы положена методология оценки 

качества среды, разработанная в Институте биологии развития им. Н.К. 

Кольцова РАН авторским коллективом ученых под руководством д.б.н., чл. 

корр. РАН В.М. Захарова и рекомендуемая Центром экологической полити-

ки России [4].  

Объектом исследования является береза повислая (Betula pendula Roth). 

Это одна из наиболее быстрорастущих древесных пород. При благоприят-

ных условиях данный вид достигает 25-30 м в высоту и до 80 см в диаметре. 

Очень светолюбива, ее крона ажурна, пропускает много света. Корневая 

система сильно развита, но проникает в почву неглубоко. Сравнительно не-

долговечна, живѐт до 120 лет, реже до более взрослого возраста [2] 

Исследования проводили в 2015-2016 гг. в Унечском районе Брянской 

области. Были выбраны две точки сбора материала: березовая роща с. Высо-

кое; насаждения березы повислой (Betula pendula Roth) возле Линейной 

производственной диспетчерской станции «Унеча» Брянского управления 

ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» (ЛПДС «Унеча»), располо-

женной в 1 км на северо-восток от с. Высокое.  

Сбор материала для исследований (листовые пластинки березы повис-

лой (Betula pendula Roth)) производили после остановки роста листьев (в 

конце августа). Каждая выборка состояла из 100 листьев (по 10 листьев с 

одного дерева), которые были взяты из нижней части кроны дерева, на 

уровне поднятой руки, с максимального количества доступных веток, рав-

номерно вокруг дерева. Было ежегодно отобрано по 200 листьев. При сборе 

листьев учитывали их размер и функциональное состояние (собирали нор-

мально развитые листовые пластинки средних размеров).  

Для определения флуктуирующей асимметрии листовых пластинок оп-

ределяли следующие промеры: 1- ширина левой и правой половинок листа. 

(для измерения лист складывали пополам, совмещали верхушку с основани-

ем листовой пластинки, потом разгибали лист и по образовавшейся складке 

производили измерения: измеряли расстояние от границы центральной жил-
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ки до края листа; параметр 2 – длина второй жилки второго порядка; пара-

метр 3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго по-

рядка; параметр 4 - расстояние между концами первой и второй жилок вто-

рого порядка; 5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа 

жилкой второго порядка. Промеры 1-4 снимали циркулем-измерителем, 

угол между жилками 5 измеряли прозрачным транспортиром. 

Расчет интегрального показателя производили по методике В.М. Захарова 

[4]: 

1) для каждого промеренного листа вычисляли относительные величи-

ны ассиметрии для каждого признака, для этого разность между промерами 

слева (L) и справа (R) делили на сумму этих промеров: (L-R)/(L+R); 

2) вычисляли показатель ассиметрии для каждого листа, для этого сум-

мировали значения относительных величин ассиметрии по каждому призна-

ку и делили на число признаков; 

3) вычисляли интегральный показатель стабильности развития – вели-

чина среднего относительного различия между сторонами на признак, для 

этого вычисляли среднюю арифметическую всех величин ассиметрии (для 

каждого из десяти деревьев). 

Для оценки качества среды использовали пятибалльную шкалу степени 

нарушения стабильности развития березы повислой (Betula pendula Roth), 

разработанную В.М. Захаровым и др. (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Балльная шкала оценки качества среды по величине инте-

грального показателя стабильности развития для берѐзы повислой (Betula 

pendula Roth) (по Захарову и др., 2000) 
Балл Качество среды ФА 

I Условно нормальное < 0,040 

II Начальные (незначительные) отклонения от нормы 0,040-0,044 

III Средний уровень отклонения от нормы  0,045-0,049 

IV Существенные (значительные) отклонения от нормы 0,050-0,054 

V Критическое состояние > 0,054 
 

Значения интегрального показателя асимметрии, соответствующие пер-

вому баллу, обычно наблюдаются в выборках растений из благоприятных 

условий произрастания, например, в природных заповедниках. Пятый балл – 

критическое значение (такие значения показателя асимметрии наблюдаются 

в крайне неблагоприятных условиях, когда растение находится в сильно уг-

нетенном состоянии). 

Результаты исследований. Величина интегрального показателя ста-

бильности развития – среднего относительного различия между сторонами 

на признак в 2015 году составила: на территории с. Высокое 0,0551; в рай-

оне ЛДПС «Унеча» 0,0645. Следовательно, качество среды (атмосферного 

воздуха) критическое (5 баллов). 

В 2016 величина флуктуирующей асимметрии возле ЛДПС «Унеча» не-

значительно увеличилась, и составила 0,070 – критическое состояние среды 

(атмосферного воздуха). Следовательно, качество атмосферного воздуха в 

районе ЛДПС «Унеча» стало более критическим. 
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На территории с. Высокое величина флуктуирующей асимметрии в 

2016 году снизилась, и составила 0,050 - соответствует существенному (зна-

чительному) отклонению от нормы качества среды (4 балла). 

Выводы: 

1. Выполнена оценка состояния качества среды (атмосферного возду-

ха) с использованием показателя флуктуирующей асимметрии листовой 

пластинки берѐзы повислой (Betula pendula Roth).  

2. Величина флуктуирующей асимметрии на территории с. Высокое в 

2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизилась, а в районе ЛДПС «Уне-

ча», наоборот, увеличилась.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ НА 

ВЫРУБКЕ В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ БГИТУ 
 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE SOIL ON 

FELLING IN THE EDUCATIONAL-EXPERIMENTAL FORESTRY BSTUE 
 

Сироткина М.В., Копичева Ю.С., Костюченко Д.А. 

(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г. Брянск, 

РФ) 

Sirotkina M.V., Kopicheva U.S., Kostiuchenko D.A. 

(Bryansk State Technological University of Engineering, Bryansk, Russia) 
 

Изучены свойства почвы части выдела 2 кв. 34 учебно-опытного лесхоза 

БГИТУ после вырубки хвойного насаждения возраста 140 лет. Песчаные почвы в 

верхней и нижней части склона отличаются по строению профиля, по физиче-

ским и химическим свойствам. 

The properties of soils of part of allotment 2 q 34 educational experimental fore-
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stry BGITU after felling of coniferous stands aged 140 years are investigated. Sandy 

soils in the upper and lower parts of the slope are different in profile structure, physical 

and chemical properties. 
 

Ключевые слова: почва,  физические и химические свойства почвы, рельеф, хвой-

ные насаждения, подзолистый процесс 

Key words: soil, physical and chemical properties of soil, topography, conifer planta-

tions, podzolic process 
 

Созданию лесных культур должно предшествовать исследование почвен-

ного покрова намеченной территории. Необходимо учитывать, что свойства 

почвенной разновидности, как морфологические, так и физико-химические мо-

гут значительно измениться под воздействием факторов почвообразования в те-

чение одной генерации древесных, особенно хвойных пород.  

Целью нашего исследования было изучение почвенного покрова на 

свежей вырубке  насаждения смешанного состава с преобладанием хвойных 

пород, возраста более 140 лет в Учебно-опытном лесхозе БГИТУ. Учебно-

опытный лесхоз расположен на широкой многотеррасной долине реки Дес-

ны и еѐ притоков.  Рельеф равнинный, пересечѐнный сетью слабо врезанных 

ручьѐв и речек. Почвенный покров составляют  в основном песчаные подзо-

листые, дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на древне-

аллювиальных отложениях, подстилаемых коренными породами мелового 

моря. Подзолистые почвы – типичные почвы хвойных, или северных (боре-

альных) лесов, сформировавшиеся на бескарбонатных породах вследствие 

развития подзолистого процесса. Наиболее ярко подзолистый процесс про-

является под хвойными насаждениями. 

По данным лесоустройства в выделе 2 квартала 34 состав насаждения 

5Е4С1Б+ОС возраст 142 года. На этом выделе зимой 2014/2015 года была 

проведена сплошная рубка. Рельеф выдела представляет собой склон север-

ной экспозиции. Почвенные разрезы, представленные на рисунке 1, были 

заложены в верхней и в нижней частях  склона в июне 2015 года, лабора-

торные анализы проведены в феврале – мае  2016 года.  

В верхней части склона (рисунок 1А) почва слабодерновая слабоподзо-

листая песчаная на двучленных отложениях  флювиогляциальных песков 

(ФГП) и кварцево-глауконитовых песков (КГП) с фосфоритами. Надо отме-

тить, что для этого профиля характерна пятнистость как в верхней, так и 

нижней части, и горизонты обозначены нечетко. Объяснить это, пожалуй 

можно положением по рельефу, перемешанностью почвообразующих пород 

и различной плотностью почвенных агрегатов. 

В нижней части склона в почвенном разрезе (рисунок 1Б) обнаружены 

грунтовые воды на глубине 110 см. Явное длительное переувлажнение поч-

вы и сильно кислая реакция почвенного раствора из-за разложения хвойного 

опада привели к тому, что мощность подзолистого горизонта здесь оставля-

ет 60 см, и весь профиль несет на себе признаки сильного оглеения. 

Мощность подзолистого горизонта нельзя объяснить только разложе-

нием подстилки, состоящей в основном из хвойного опада. Присутствие 

мягколиственных пород – березы и осины, а также кустарников в подлеске – 
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рябины, лещины, крушины и напочвенный покров из злаков, иван-чая и 

других трав обогащает верхние горизонты почвы мягким гумусом и снижает 

кислотность органического горизонта.   Несомненно, большое влияние в 

этом случае имеет положение по рельефу, а также длительное переувлажне-

ние, связанное с близким залеганием грунтовых вод. Очевидно, поверхност-

ный и внутрипочвенный сток привносит на исследуемый нами участок рас-

творенные в воде кислотные продукты разложения растительного опада, что 

и приводит к увеличению мощности подзолистого горизонта. 
 

                       А        Б 

                                                

Рисунок 1 – Почвенные профили на вырубке кв. 34, выд.2:  
А -  Слабодерновая слабоподзолистая со следами оглеения песчаная почва на дву-

членных отложениях ФГП и КГП;  

Б - Перегнойно-подзолистая глеевая песчаная почва на двучленных отложениях 

ФГП и КГП 

 

В лаборатории кафедры лесного дела университета были проведены 

анализы физических физико-химических свойств почвы этих разрезов 

[1,2,3], и результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Как видно из рисунка и таблицы 1, почвы разрезов 1 и 2 отличаются  

как по морфологическим признакам, так и по основным свойствам. Переув-

лажнение почвы оказало влияние на содержание высокодисперсных фрак-

ций в верхнем горизонте, где содержание пыли составляет 10,6 %, а ила 0,3 

% в разрезе 1 и, соответственно, -18,1 и 3,7% в разрезе 2. В иллювиальном 

горизонте заметно скопление соединений железа и нижние горизонты почвы  

в районе разреза 1 оглеены. Скопление соединений железа более ярко про-

является в разрезе 2 (рисунок 1Б). Профиль этого разреза четко дифферен-

цирован. Величина гигроскопической влажности соответствует песчаным 

почвам – максимальна в органогенном горизонте и минимальна в подзоли-

стом. Песчаный состав почвообразующих пород определяет типичную 

плотность твердой фазы почвы. Распределение механических элементов по 

почвенному профилю характерно для подзолистых оглеенных почв и связа-

но с протеканием подзолистого и глеевого процессов. 
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Таблица 1 – Физические свойства почвы на исследуемых участках  

Название почвы 

 

Го-

ри-

зонт 

Глуби-

на, 

см 

Гиг-

ро 

вла-

га, 

% 

Плот-

ность 

твердой 

фазы 

Гранулометрический со-

став, % 

песок пыль ил 

кв. 34, выд. 2, р.1 Сла-

бодерновая слабо-

подзолистая со следами 

оглеения песчаная на 

двучленных отложениях 

ФГП и КГП 

А1 2-9 2,83 2,12 89,1 10,6 0,3 

А2В 9-25 0,24 2,42 98,2 1,67 0,13 

B1 25-55 0,91 2,53 96,9 2,95 0,15 

B2g 55-90 1,24 2,64 95,6 1,6 2,8 

Cg 90-105 1,12 2,67 97,3 1,55 1,15 

кв. 34, выд. 2, р2 Пере-

гнойно-подзолистая 

глеевая песчаная на 

двучленных отложениях 

ФГП и КГП 

A1 3-11 8,56 2,01 78,2 18,1 3,7 

A2g 11-71 0,06 2,51 98,1 1,75 0,15 

Bg 71-89 0,20 2,65 96 3,45 0,55 

С1g 89-99 0,50 2,62 95,2 4,65 0,15 

С2g 99-110 0,77 2,63 95,7 0,18 4,12 
 

Химические свойства почв представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 –Химические свойства почвы на исследуемых участках 

Название почвы Горизонты 
Глубина, 

см 

Гумус 

% 
pHH2O pHKCl 

P2О5 K2О 

мг/100 г 

кв. 34, выд. 2, р.1 Слабо-

дерновая слабоподзоли-

стая со следами оглеения 

песчаная на двучленных 

отложениях ФГП и КГП 

А1 2-9 3,79 4,52 3,95 5 4,5 

А2В 9-25 1,20 4,93 4,11 6,25 1,8 

B1 25-55 0,09 5,77 4,42 8,75 2,5 

B2g 55-90 0,18 5,38 4,78 10 4,5 

Cg 90-105 0,12 5,01 4,46 10 8 

кв. 34, выд. 2, р2  

Перегнойно-подзолистая 

глеевая песчаная на дву-

членных отложениях 

ФГП и КГП 

A1 3-11 7,93 5,17 3,95 15 3 

A2 11-71 0,14 5,0 4,15 1,25 0,6 

Bg 71-89 0,16 5,39 4,3 15 1,7 

С1g 89-99 0,08 5,78 4,75 6,25 1,5 

С2g 99-110 0,09 5,98 4,72 7,5 3 
 

Анализ слабодерновой слабоподзолистой со следами оглеения песчаной на 

двучленных отложениях ФГП и КГП почвы показал, что содержание гумуса в 

горизонте А1 составляет 3,79 %, что незначительно превышает показатели под-

золистых почв. Определение актуальной (рНН2О) и обменной кислотности(рНКCl) 

почвы позволяет отнести почву к сильно кислой. Самое низкое значение рНКCl, 

равное 3,95 в  горизонте А1 разрезов 1 и 2 согласуется с высоким содержанием 

органических кислот гумуса в этих горизонтах. Близкое к поверхности почвы 

расположение глауконитовых песков с фосфоритами проявляется в высоком со-

держании подвижных форм фосфора в нижней части профиля, а среднее в гори-

зонте А1 обусловлено присутствием органики. Содержание калия среднее в го-

ризонте Сg, и очень низкое в остальных горизонтах. 

Как видно из таблицы, содержание гумуса в верхнем горизонте почвен-

ного профиля разреза 2 составляет 7,93%, что характерно для перегнойных 

почв и незначительное количество в остальных горизонтах. Определение 

кислотности перегнойно-подзолистой глеевой песчаной на двучленных от-
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ложениях ФГП и КГП почвы показало, что почва является сильнокислой. По 

содержанию подвижных форм фосфора обеспеченность – высокая в гори-

зонте А1 и средняя в нижних горизонтах, калия – очень низкая. 

В заключении можно сказать, что изученные почвенные разрезы выявили 

закономерную связь образования подзолистого горизонта с составом насажде-

ния, его возрастом, водным режимом, а также положением по рельефу. 
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На конусе выноса селевого потока, случившегося в июне 2002 года, пионера-

ми древесных и кустарниковых пород являются береза, сосна и облепиха. Их оби-

лие и рост определяются преимущественно механическим составом обломочных 

продуктов, слагающих селевые отложения. В местах валунных отложений пер-

выми  поселяются растения сосны, а при обилии мелкозема – береза и облепиха. 

On the cone of mudflow removal, which occurred in June 2002, the pioneers of 

tree and shrubby species are birch, pine and sea buckthorn. Their abundance and 

growth are determined mainly by the mechanical composition of detrital products form-

ing mudslides. In places of boulder deposits, the first plants of pine are planted, and 

with the abundance of fine earth - birch and sea buckthorn. 
 

Ключевые слова: селевой поток, конус выноса, отложения, древесные породы 

Key words: mudflow, sediment cone, sediments, tree species 
 

Селевые потоки на территории Национального парка «Приэльбрусье» 

происходят сравнительно часто. При этом объем выносимой грунтово-

каменистой массы, насыщенной водой,  может достигать от нескольких со-

тен до десятков тысяч кубических метров. В результате беспрерывных осад-

ков суммой свыше 220 мм, в течение трех суток июня 2002 года, масса гря-

зекаменного потока объемом свыше 60 000 м
3
,  сошедшего со склонов ниже 

поселка Эльбрус, на двое суток перекрыла движение автотранспорта на 

трассе Баксан – Терскол. Помимо того, выше места схода селя в русло реки, 



 171 
 

уровень воды поднялся более чем на 3 метра, что представляло  опасность 

формирования катастрофического потока.  

Стабилизация конуса выноса  селевого потока наступила  после прекра-

тившегося насыщения грязекаменных отложений  водой выпадающих осад-

ков. В процессе формирования  отложений  в виде конуса выноса под дейст-

вием  стекающей  воды происходила их дифференциация в вертикальном и 

горизонтальном  направлениях: крупные валуны задержались в донной и 

верхней, а мелкоземные – в нижней и поверхностной частях конуса. Участок 

стабилизировавшегося  селя занял площадь 3,2 га.  с верхней по простира-

нию стороны конус выноса граничит с сосновым лесом, а с нижней – с бере-

зовым. Такой характер отложений крупно- и мелкообломочного материала 

горных пород и соседство с лесом, в дальнейшем определил картину естест-

венного зарастания конуса выноса [1, 2].  

За пошедшие 15 лет после схода селевого потока первые 5 лет, а в по-

следующий срок периодически, один раз в 3-4 года, нами изучались: дина-

мика формирования древесно-кустарникового фитоценоза и изменения его 

структуры и продуктивности. Как отмечалось ранее [3], на третий год после 

схода селя (2004 г.), в составе растений, поселившихся на конусе выноса 

доминировали анемохорные виды, густота которых достигала 260 семян на 

1 м
2
. На этот срок в нижней части отложений селевого потока на 1 м

2
   име-

лось в среднем 53 растения березы, 6 сосны, 5 облепихи, по 3 мирикарии и 

барбариса. В верхней части глее мелкодисперсные отложения   покрыты 

крупными валунами, отмечено редкое (менее 1-3 шт./м
2
) появление юве-

нильных растений сосны обыкновенной. Экземпляры березы и облепихи за-

мечены в местах отложений мелкообломочных продуктов выветривания 

горных пород, перенесенных водным потоком. 

В 2006 году высота древостоя  достигла: у березы – 1,35 м, у сосны – 0, 55 и 

облепихи – 1,1 м. К этому времени кроны березы  и облепихи  в средней и ниж-

ней частях конуса выноса, сомкнулись В целом, прирост деревьев разных пород 

по высоте, за трехлетние периоды, варьировал в значительных пределах (рис. 1).  

По результатам измерений, проведенных в октябре 2016 года, установ-

лено, что высота деревьев березы достигла высоты 5-5,5, сосны – 3-3,5 и об-

лепихи – 2,8-3,2 метров. При этом, ввиду обилия осадков в течение мая-

июля 2015 и 2016 г.г.приращение роста в высоту у березы достигало 0,5-0,6 

м, у сосны – 0,3-0,5 и у облепихи – 0,3-0,4 м. В свою очередь, по состоянию 

на октябрь 2016 года, диаметр  ствола у березы и сосны достиг 12,8 и 10,4 

см. В кустах  облепихи сформировалось по 1-9 побегов с максимальным 

диаметром ствола 5,8 см. 

Из приводимых данных видно, что у березы и сосны отмечается ста-

бильное нарастание величины среднегодового прироста в высоту за каждый 

из трехлетних периодов наблюдений. При этом прирост более активный у 

березы, чем у сосны.  В свою очередь, прирост кустарника облепихи дости-

гает максимума на 5-7ой годы, после чего  активность роста снижается в 1,2-

1,6 раза по сравнению с начальным  сроком наблюдений. Начиная с 7-8- 

летнего возраста активность роста облепихи уступает деревьям сосны.  В 

этом возрасте отмечается формирование кустовидной формы растений об-
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лепихи (рис. 2), что и определяет  снижение активности ее роста в высоту. 
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Рисунок 1 - Среднегодовой прирост (см) деревьев в высоту по периодам 

наблюдений 

 
Рисунок 2- Заросли березы и облепихи на конусе выноса селевого потока 

 

На участках сплошного зарастания не выявлено процессов вторичной 

денудации. В то же время ввиду отсутствия  в профиле отложений слоев, 

содержащих  глину, а формирование грунтовых вод проявляется в виде род-
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никовых выходов на поверхность, практически отсутствует опасность пере-

хода массы конуса выноса в динамическое состояние. То есть естественное 

возобновление леса на участках отложений селевого потока способствовало  

их стабилизации. К тому же, зарастание  конуса выноса  разными видами 

древесных и кустарниковых  пород создает своеобразный привлекательный 

вид, что является дополнительным стимулом для зоны рекреации Нацио-

нального Парка «Приэльбрусье». 
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Рассмотрен таксономический состав лиственных пород России и ближнего 
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 Наиболее вредоносный системный, генерализованный бактериоз дре-

весных растений в лесах России и ближнего зарубежья – бактериальная во-

дянка (БВ), поражает многие виды хвойных и лиственных пород. Еѐ возбу-

дитель (Erwinia multivora Scz.-Parf.) в фенотипическом отношении ничем не 

отличается от возбудителя мягких гнилей овощных и других сельскохозяй-

ственных культур – Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovorum) Jones. 

Этот вид пока достоверно не изучен на древесных растениях, в связи, с чем 

можно полагать – в современной таксономии E. multivora – либо древесный 

патовар P. carotovorum, либо это самостоятельный вид в группе мацери-

рующих возбудителей родов Pectobacterium и Dickeya. Молекулярно-
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генетические исследования никогда не проводились ввиду отсутствия 

штаммов E. multivora в международных коллекциях. Ведущие факторы па-

тогенности у этой энтеробактерии – выработка пектолитических ферментов 

и активное газообразование при сбраживании углеводов. В патогенезе БВ 

это проявляется в формировании мокрых гнилей с мацерацией тканей всех 

органов и тканей древесных растений и в образовании вздутий коры, пери-

дермы и разрыве древесины стволов.  

 Исследования показали, что возбудитель БВ – широкий полифаг, по-

ражающий множество видов древесных растений включая все жизненные их 

формы – деревья, кустарники, кустарнички, лианы. Существует множество 

специфических симптомов БВ в зависимости от видовой принадлежности 

растений-хозяев. В связи с этим, для целей диагностики БВ, исключительно 

важным является специализация патогена, выявление круга поражаемых 

растений. В таблице представлен таксономический список лиственных дре-

весных пород поражаемых бактериальной водянкой на территории России и 

стран ближнего зарубежья, который отражает первоописание БВ на кон-

кретном таксоне, автора и регион первонахождения [1–15, 18]. Список не 

отражает в полной мере географию распространения БВ, т.к. приоритетом 

при его составлении мы установили поражаемость таксонов. Тем не менее, 

таблица даѐт общие представления о географии распространения БВ в Рос-

сии и странах ближнего зарубежья. В целом, за 54 года после первонахож-

дения БВ в СССР [18], список лиственных пород растений-хозяев бактерио-

за почти удвоился. Ряд поражаемых таксонов в таблице представлены в ран-

ге рода, что значительно расширяет круг поражаемых растений – Ulmus spp, 

Quercus spp, Tilia spp., Alnus spp., Populus spp., Malus spp., Pуrus spp., Cra-

taegus spp. Это же можно отнести и к родам Carpinus, Betula, Juglans внутри 

которых нами не выявлены непоражаемые и устойчивые к БВ виды.  
 

Таблица 1 – Список лиственных древесных пород поражаемых бакте-

риальной водянкой на территории России и стран ближнего зарубежья 
 

№ 

п/п 

Названия таксонов поражае-

мых древесных пород 

Ф.И.О. авторов, год пер-

воописания или сообще-

ния 

Регион (районы) первона-

хождения 

 Ильм (Ulmus)   

1. Виды ильмовых (Ulmus spp.) в 

естественных насаждениях 

Щербин-Парфененко 

 А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

2. Берест (Ulmus foliacea Gilib.)  Черпаков В.В.,1979  Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

3. Ильм горный (Ulmus montana 

Mill.)  

Черпаков В.В.,1979  Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

4. Вяз мелколистный (Ulmus 

parvifolia Jacq.) 

Маслов А. Д.,1970; 

Черпаков В.В.,1990; 

 

Черпаков В.В., 2011 

 

Ю-В Европ. части РФ; 

Западная Сибирь (Ново-

сибирская обл.); Дальний 

Восток (Приморский 

край) 

5. Ильм долинный (Ulmus japoni-

ca Sarg. )  

Черпаков В.В., 2011  Дальний Восток 

(Приморский край) 

6. Вяз лопастной (Ulmus laciniata 

Mayr.) 

Черпаков В.В., 2011 Дальний Восток 

(Приморский край) 
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7. Вяз приземистый (Ulmus pumi-

la L.) 

Деревянкин П.В.,1985 Калмыкия, Уральская 

обл. Казахстана 

 Бук (Fagus)   

8. Бук восточный (Fagus orienta-

lis Lipsky) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

9. Бук восточный (Fagus sylvatica 

L.) 

Гвоздяк Р. И., 1976  Карпаты (Украина) 

  Дуб (Quercus)   

10. Виды дуба (Quercus spp.) в ес-

тественных насаждениях и в 

культурах 

Щербин-Парфененко 

А.Л., 1963;  

Гвоздяк Р. И., 1976  

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край); Украина 

11. Дуб пробковый (Quercus suber 

L.) 

Щербин-Парфененко 

 А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

12. Дуб черешчатый (Quercus ro-

bur L.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

12. Дуб скальный (Quercus petraea 

L. ex Liebl.) 

 Черпаков В.В.,1979  Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

13. Дуб Гартвиса (Quercus hartwis-

siana Stev.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

14. Дуб имеретинский (Quercus 

imeretina Stev. ex Woronow) 

Имнадзе Т. Ш.,1980 Грузия 

  Каштан (Castanea)   

15. Каштан посевной (Castanea sa-

tiva Mill.) 

Черпаков В. В.,1979; 

Черпаков В. В.,1997 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

  Ясень (Fraxinus )      

16.  Ясень высокий (Fraxinus excel-

sior L.)  

Черпаков В. В.,1979   Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Феллодендрон ( Phelloden-

dron)  

  

17.  Бархат амурский (Phelloden-

dron amurense Rupr.) в культу-

ре 

Щербин-Парфененко 

 А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Клѐн (Acer)   

18. Клѐн татарский (Acer tataricum 

L. 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

19. Конский каштан (Aesculus hip-

pocastanum L.)  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Липа (Tilia)    

20. Липа (Tilia spp.) Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

21. Липа (Tilia caucasica Rupr.)   Черпаков В. В.,1979 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Граб (Carpinus)   

22. Граб обыкновенный (Carpinus 

betulus L.)  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

23. Грабинник (Carpinus orientalis 

Mill.) 

 Черпаков В. В., 2014 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Ольха (Alnus)   

24. Виды (Alnus spp.) Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Тополь (Populus)   

25. Осина (Populus tremula L.) Щербин-Парфененко  Западный Кавказ (Крас-
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А. Л., 1963 нодарский край) 

26. 

 

Виды (Populus spp.) Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

27. Виды (Populus spp.) Черпаков В.В.,1990   Западная Сибирь (Ново-

сибирская обл.) 

28. Тополь лавролистный (Populus 

laurifolia Lab.) 

Гвоздяк Р. И., Яковлева 

Л. М. ,1980 

Регионы Украины 

29. Тополь канадский (Populus del-

toids March. ) 

Гвоздяк Р. И., Яковлева 

Л.М. ,1980 

Регионы Украины 

30. Тополь волосистоподобный 

(Populus trichocarpa Torr. et 

Grau) 

Гвоздяк Р. И., Яковлева 

Л. М. ,1980 

Регионы Украины 

31. Тополь бальзамический (Popu-

lus balsamifera L.)  

Гвоздяк Р. И., Яковлева 

Л. М. ,1980 

Регионы Украины 

32. Гибриды тополя чѐрного (Po-

pulus nigra x Populus spp.) 

Гвоздяк Р. И., Яковлева 

Л. М. ,1980 

Регионы Украины 

 Берѐза (Betula)    

33.  Берѐза повислая (Betula pendu-

la Roth.) в естественных и пар-

ковых насаждениях, берѐзовых 

колках, лесополосах 

  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963;  

Черпаков В.В.,1990; 

 

 

Ковбаса Н.П./соав. 2004; 

Сидоров В.А., 2009; 

Загыпарова Н.Р., Савен-

кова И.В., 2013; 

Татаринцев А. И.,  

Скрипальщикова Л. Н., 

2015;  

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край);  

Западная Сибирь (Алтай-

ский край,Новоси- 

бирская область); 

Белоруссия; 

Брянская область, РФ; 

Северо-Казахстанская об-

ласть, Казахстан; 

Средняя Сибирь (Красно-

ярский край)  

34.  Берѐза дальневосточная (Betu-

la costata Trautv.) 

 Черпаков В.В.,1990  Дальний Восток 

(Приморский край) 

  Орех (Juglans)     

35. Орех грецкий (Juglans regia L.)  Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный, Центральный 

Кавказ, (Краснодарский 

край, Северная Осетия) 

36. Орех чѐрный (Juglans nigra L.) 

  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

37. Орех манчжурский (Juglans 

manshurica Maxim.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Робиния (Robinia)     

38. Акация белая (Robinia pseu-

doacacia L.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Альбиция (Albizia)   

39.  Альбиция ленкоранская (Albi-

zia julibrissin Durazz.) 

Черпаков В. В.,1979; 

Черпаков В. В.,1992  

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край); Талыш 

(Азербайджан)  

  Бересклет (Euonymus)   

 40.  Бересклет европейский 

(Euonymus europaeus L.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

  Яблоня (Malus P. Mill.)   

41.  Яблоня – культурные сорта 

(Malus spp.)  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 
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  Груша (Pyrus L.)   

42.  Груша обыкновенная – дичка 

в лесных насаждениях (Pyrus 

communis L.)  

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

43. Груша – культурные сорта 

(Pуrus spp.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

  Боярышник (Crataegus 

Tourn. ex L.) 

  

44.  Боярышник – в лесных насаж-

дениях (Crataegus spp.) 

Машара Н.А., 1978 Дальний Восток 

(Приморский край) 

  Виноград (Vitis)   

45.  Виноград – культурные сорта 

(Vitis spp.) 

Щербин-Парфененко  

А. Л., 1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 
 

Вопрос естественной поражаемости важен также для решения проблемы  

окончательной идентификации возбудителя. Так, первооткрыватель 

бактериоза и его возбудителя А.Л. Щербин-Парфененко выделял E. 

multivora и из травянистых растений – женьшеня, чемерицы и злаков, что 

сближает возбудителя с базовым видом, вызывающим мацерирующие пато-

логии недеревесных растений – Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovo-

rum). Этот вид неоднократно выделялся из древесных растений за рубежом с 

патологией «мокрая древесина» т.е. БВ. Патогенез, однако, объяснялся 

сбраживанием вытекающего сока, но не факторами вирулентности бакте-

рии. В отличие от древесных, P. carotovorum не вызвает на травянистых 

симптомы вздутий и волдырей коркового слоя, трещин и разрыва стеблей, 

ввиду иного строения паренхимных тканей травянистых растений, их про-

ницаемости для выхода газов при сбраживании углеводов. Известны ФПБ 

нескольких родов, поражающие как травянистые, так и древесные растения, 

специализация их в большей степени происходит относительно генетически 

родственных растений-хозяев в рамках обособленных таксонов – семейств и 

родов. Несмотря на высокую степень полифагии возбудителя БВ, индивиду-

альная и таксономическая восприимчивсть к возбудителю наглядно прояв-

ляется при лесопатологических обследованиях. В древостоях обычно мы 

отмечаем, что при поражении БВ одного вида пород, рядом стоящие другие 

виды, восприимчивые к данному бактериозу, не поражаются. На Северном 

Кавказе, при высокой степени заражѐнности местных видов дуба БВ, мы не 

наблюдали поражений дуба красного (Quercus rubrа L.) – американского 

интродуцента в лесных культурах и парковых насаждениях. По жизненным 

формам древесных растений отмечается в большей степени поражаемость 

деревьев и в меньшей степени поражаемость видов кустарниковых пород.  

Сравнение круга поражаемых бактериальной водянкой лиственных 

древесных растений России с поражаемостью их в США и Западной Европе 

показывает, что общие поражаемые виды выявлены в 13 родах в т. ч.: Quer-

cus, Juglans, Acer, Fraxinus, Populus, Alnus, Betula, Aesculus, Tilia, Robinia, 

Albizia, Malus, Fagus. Поражаемость БВ хвойных пород России и зарубеж-

ных стран были опубликованы ранеее [16, 17]. Знание видов восприимчивых 

к наиболее вредоносному бактериозу может способствовать оптимальному 

подбору лесных пород в лесном хозяйстве, в системе искусственного лесо-
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восстановления, при создании лесополос, в зелѐном строительстве.  
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УДК 630*231 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

КОМПОНЕНТЫ ЛЕСА ГОРОДА БРАТСКА 
 

INFLUENCE OF LONG TECHNOGENIC LOAD OF COMPONENTS OF THE 

WOOD OF THE CITY OF BRATSK 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А. (Братский государственный университет,г.Братск, РФ) 

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

Выявлены некоторые особенности в возобновительном процессе лесных фи-

тоценозов, находящихся в условиях длительного техногенеза. В  статье приво-

дится прогноз состояния основных компонентов лесных фитоценозов.  

Some features in renewal process of the forest fitotsenoz which are in conditions of 

a long tekhnogenez are revealed. The forecast of a condition of the main components of 

forest fitotsenoz is provided in article. 
 

Ключевые слова: промышленное загрязнение, компоненты леса, пробные площади 

Key words: industrial pollution, wood components, trial areas 
 

Наличие вредных веществ в воздухе оказывает негативное антропоген-

ное воздействие на природную среду и, прежде всего на лесные массивы  в   

районе Братска. Поступающее в природную среду через атмосферу техно-

генное вещество в виде пыли, обогащенной рядом химических элементов, 

оседает, в основном, в подстилке и верхнем дерновом горизонте почв (0,5-5-

10 см). В результате вокруг алюминиевого завода (БрАЗа) образуется ареал 

с повышенным содержанием в почвах фтора и алюминия. Особенно насы-

щен этими элементами слой подстилки мощностью 6-8 см. Содержание 

здесь алюминия достигает 30-35%, а фтора - 1,5-2%. Так как фтор токсичен 

и отрицательно влияет на жизнедеятельность микрофлоры, процесс разло-

жения подстилки заторможен, ее мощность значительно и в 2-3 раза выше 

фоновой. По сравнению с подстилкой в верхнем дерновом горизонте кон-

центрация алюминия и фтора значительно снижена, но заметно превышает 

фоновую (в частности, фтора - в 15-20 раз). 

Из специфических загрязняющих веществ - 1278 т смолистых веществ, 

44 т сероводорода, 1346 т твердых фторидов, 1037 т фтористого водорода, 

5,5 т хлора, 21 т метилмеркаптана, 180 т диметилсульфида, 126 т диметил-

дисульфида, 100 т формальдегида, 124 т скипидара. 

Высокая концентрация промышленных предприятий, загрязняющих 

атмосферу наиболее токсичными для растений фтористыми эмиссиями, а 

также серосодержащими соединениями, окислами азота и хлором, привела к 

усыханию насаждений на обширной площади. В силу этих обстоятельств в 

районе города Братска на различном удалении от предприятий-

загрязнителей был заложен ряд постоянных пробных площадей, на которых 

велись  детальные исследования динамики степени угнетения деревьев в ре-

зультате химического воздействия этих предприятий. 

Зона I или зона экстремального загрязнения древостоев.  Имеет вытя-

нутую конфигурацию  по направлению преобладающих ветров, с Ю-З на С-

В. Средний радиус зоны составляет 5-6 км. 
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Зона II - зона сильного загрязнения древостоев. Эта зона имеет сильно 

вытянутую конфигурацию и значительную площадь. Максимальная протя-

женность зоны с ЮВ на СЗ составляет  около 60-70 км. Ширина зоны со-

ставляет около 30 км. 

Зона III - зона слабого загрязнения древостоев. Не имеет четко выра-

женной конфигурации, т.к. не найдены пробные площади, которые можно 

было бы отнести к условно чистым или фоновым зонам.  

По результатам  исследований по каждой пробной площади были опре-

делены средние таксационные показатели древостоев (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Средние таксационные показатели сосновых древостоев                      

по зонам  загрязнения 
Зона загрязнения Диаметр, 

см 

Высота, 

м 

Возраст, 

лет 

Балл 

 категории 

состояния 

Тип леса 

1-зона экстремального за-

грязнения 

20,4±0,62 15,2±0,32 57 2,7 С рт. 

2- зона сильного  

загрязнения 

22,2±0,81 17,4±0,52 71 1,9 С рт. 

3 – зона слабого 

загрязнения 

25,3±0,62 18,4±0,63 62 1,5 С рт. 

 

Зависимость между средними диаметрами  и высотами  по зонам  воз-

действия антропогенных факторов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость между средними таксационными показателя-

ми по зонам загрязнения 
 

Нарушается корреляция между основными таксационными 

показателями;  резко ухудшается состояние насаждений. 

Зависимость между возрастом и средними баллами категории состоя-

ния древостоев   по зонам  воздействия антропогенных факторов представ-

лена на рисунке 2.  

На основании исследований результатов состояния древостоев можно 

сделать следующие выводы: под влиянием техногенного воздействия уско-

ряются процессы распада приспевающих и спелых древостоев, что является 

свидетельством ярко выраженной техногенной сукцессии [3,5].   
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Рисунок 2 - Зависимость между возрастом  и средними баллами катего-

рии состояния древостоев   по зонам  воздействия антропогенных факторов 
 

На всех постоянных пробных площадях встречается различный  по 

составу и возрасту подрост, в основном преобладают следующие породы: 

сосна, лиственница, ель, пихта, осина и береза (табл.2). 
   
Таблица 2 - Таксационные показатели подроста по породам 

Порода Возраст,   лет Высота, м 

Сосна обыкновенная 12 1,5±0,05 

Ель сибирская 9 1,0±0,03 

Лиственница сибирская 13 1,6±0,07 

Пихта сибирская 12 1,5±0,06 

Тополь дрожащий (Осина) 9 1,6±0,09 

Береза повислая 9 1,7±0,09 
 

На рисунке 3 представлен средний радиальный прирост подроста по 

каждой породе по зонам  загрязнения.  
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Рисунок 3 - Средний радиальный прирост по высоте подроста по зонам 

промышленного загрязнения 
 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что по 

мере удаления от промышленных предприятий улучшается общее состояние 

подроста, увеличивается интенсивность роста, количество подроста и его 

жизнеспособность, что указывает на более благоприятные условия для 

дальнейшего роста и развития подроста.  
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УДК 630*232.411.5 

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИКАТОВ НА РОСТ СЕЯНЦЕВ АКАЦИИ 

БЕЛОЙ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

INFLUENCE AGROCHEMICALS ON GROWTH OF SEEDLINGS OF BLACK 

LOCUST (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 
 

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) 
 

Изложен опыт выращивания сеянцев акации белой с использованием агрохи-

микатов «Силиплант» и «Супер Гумисол» в питомниках Ростовской области. 

The experience of growing seedlings of black locust using agrochemicals "Silip-

lant" and "Super Humisol" nurseries of the Rostov region. 
 

Ключевые слова: микроэлементы, сеянцы акации белой, расход рабочего раство-

ра, биометрические показатели, быстрорастущие деревья 

Keywords: trace elements, black locust seedlings, consumption of the working solution, 

biometrics, fast-growing trees 
 

Леса в степной зоне играют важнейшую роль в защите почв от водной и 

ветровой эрозии. При этом лесистость степных регионов не превышает 15 

%, да и сохранение существующих насаждений от пожаров, вредителей, бо-

лезней и других негативных воздействий остается большой проблемой. Что-

бы ускорить процесс облесения, больше внимания стоит уделять быстрора-

стущим породам. Этот принцип искусственного лесоразведения для степно-

го Придонья был обоснован еще в 1956 году, когда для восстановления 

пойменных насаждений были предложены сортовые тополя и древовидные 

ивы. Одним из самых распространенных быстрорастущих видов в Ростов-
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ской области является робиния псевдоакация, или акация белая. Как главная 

лесообразующая порода, она занимает третье место после дуба и сосны. 

Робиния была завезена из восточных районов США. Почти 200 лет эта 

порода используется в лесоразведении и возобновляется естественным спо-

собом в различных районах России. Она встречается на песчаных почвах, в 

защитных лесополосах, по берегам оврагов и балок, а также других видах 

защитных насаждений. Малотребовательна к плодородию, влажности и пе-

реносит некоторое засоление почвы. Ее безусловная польза состоит в том, 

что она обладает защитными, лекарственными, медоносными, технически 

ценными и декоративными свойствами [1]. 

Хотя акация белая активно воспроизводится естественным образом, 

существует необходимость ее искусственного лесоразведения. Технология 

выращивания посадочного материала акации белой в условиях степи фор-

мировалась несколько десятилетий. Основные операции и нормативы были 

определены к  1979 году, и с этого момента практически не менялись [2]. 

Исследования в Южно-европейской НИЛОС по выращиванию сеянцев ака-

ции белой проводились еще с начала 50-х годов. Биологически активные 

вещества («Силиплант» и «Супер Гумисол») на посевах акации впервые бы-

ли применены в 2015 году. 

На весенних посевах акации белой в Пигаревском (Шолоховское ГАУ 

РО «Лес») и Солонцовском (Верхнедонское ГАУ РО «Лес») лесных питом-

никах Ростовской области было выполнено опрыскивание «Силиплантом» и 

«Супер Гумисолом». Первая обработка была проведена в мае 2015 года, 

вторая – в июне. Показатели роста и массы сеянцев, определенные в сентяб-

ре 2015 года, занесены в таблицу 1. 

Анализ действующей технологии выращивания однолетних сеянцев ака-

ции в условиях свежей травяной субори (В2Сдтд) (таблица 1) показал необхо-

димость повышения выхода и качества посадочного материала путем введения 

новых агроприемов, в том числе и с использованием агрохимикатов. Последо-

вательная обработка «Супер Гумисолом» и «Силиплантом» однолетних сеянцев 

акации белой наиболее значительно повлияла на их выход (в 2,2 раза больше, 

чем на контроле) и ростовые процессы (выше в 2,8-3,8 раза). 

Оценивая ту же технологию, но в условиях сухого злаково-

лишайникового бора (А1Сзлл) (таблица 1), также нужно увеличить выход 

посадочного материала. Однако агрохимикаты не смогли существенно по-

влиять на количественные показатели (за исключением варианта однократ-

ной обработки «Супер Гумисолом», где значение выше контрольного на 

14,8 %) из-за неблагоприятных климатических условий (засухи). Было также 

выявлено значительное воздействие «Супер Гумисола» на ростовые процес-

сы однолетних сеянцев акации белой, особенно в сочетании с «Силиплан-

том», где средняя высота растений увеличилась по сравнению с контроль-

ным значением в 2,3 раза. 

В 2016 году испытание агрохимикатов на посевах акации белой было про-

должено. Весной в Солонцовском (Верхнедонское ГАУ РО «Лес») и Усть-

Мечетском (Шолоховское ГАУ РО «Лес») лесных питомниках Ростовской об-

ласти проведен опытный посев семян акации белой, обработанных водой при 
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температуре +70
0
 С и раствором циркона. Затем в середине июня проведена 

внекорневая обработка «Силиплантом» и «Супер Гумисолом». Результаты воз-

действия агрохимикатов на рост и развитие сеянцев занесены в таблицу 2 и 3. 
 

Таблица 1 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

однолетних сеянцев акации белой в Пигаревском и Солонцовском лесных 

питомниках (Ростовская область, 2015) 

№ 

п.п. 
Вариант опыта 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина кор-

ня, см 

Высота се-

янца, см 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

M±m/% 

относит. 

контроля 

корней 

надзем-

ной час-

ти 

Пигаревский лесной питомник (ТЛУ –  В2Сдтд) 

1 Контроль – вода 29 15,7±1,03 9,1±0,78 985,3 2105,6 

2 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
52 

27,2±2,24 

173,2 

19,8±1,58 

117,6 
1649,9 3581,5 

3 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
60 

25,9±1,64 

165,0 

14,0±1,14 

53,8 
1517,2 3239,4 

4 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– двукратная  
63 

31,8±1,76 

202,5 

24,2±2,01 

165,9 
2119,3 4596,1 

5 
«Силиплант» 4 мл – 

двукратная 
60 

41,1±2,45 

261,8 

30,7±4,01 

237,4 
2317,6 5103,4 

6 
«Супер Гумисол» 10 мл 

и «Силиплант» 4 мл 
63 

43,8±3,12 

279,0 

34,5±4,14 

279,1 
2727,9 5982,9 

Солонцовский лесной питомник (ТЛУ – А1Сзлл) 

1 Контроль – вода 27 42,1±4,25 32,3±5,65 2490,2 5473,9 

2 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
20 

47,8±8,34 

113,5 

61,4±11,08 

190,1 
2834,6 10207,3 

3 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
31 

51,3±10,67 

121,9 

67,9±12,41 

210,2 
3037,0 11711,3 

4 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– двукратная  
14 

53,2±11,09 

126,4 

71,9±13,68 

222,6 
3169,2 12636,9 

5 
«Силиплант» 4 мл – 

двукратная 
17 

49,8±5,83 

118,3 

62,7±8,65 

194,1 
2975,1 10508,1 

6 
«Супер Гумисол» 10 мл 

и «Силиплант» 4 мл 
26 

56,3±4,90 

133,7 

76,0±6,72 

235,3 
3212,2 13185,5 

В 2016 году обильные осадки отмечены на протяжении всего вегетаци-

онного периода. Их количество превышало показатель прошлого года почти 

в 2 раза. При этом естественном поливе оптимальный рост сеянцев (в 8,7 раз 

выше контрольного) и повышение выхода посадочного материала (выше в 

1,9 раз) наблюдался на участке внекорневой обработки «Силиплантом»  в 

условиях сухого злаково-лишайникового бора (А1Сзлл) (таблица 2). 

Согласно данных таблицы 3 в условиях свежей осоково-злаковой дуб-

равы (Д2Доз) активному росту сеянцев (средняя высота превысила кон-

трольное значение на 43,9 %) при значительном выходе посадочного мате-

риала (выше на 58,8 %) поспособствовала предпосевная обработка цирко-

ном и внекорневая обработка «Супер Гумисолом». 

Проведенные исследования показали, что в условиях сухого бора сеян-

цы акации белой наиболее активно прибавили в росте при внекорневой об-

работке агрохимикатами: «Супер Гумисолом» в засушливый год, а «Сили-
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плантом» – в дождливый. В условиях свежей субори предпочтительна вне-

корневая обработка посевов акации белой обоими препаратами, а на свежих 

дубравах – сочетание предпосевной обработки цирконом и внекорневой об-

работки «Супер Гумисолом». 
 

Таблица 2 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу од-

нолетних сеянцев акации белой в Солонцовском питомнике (ТЛУ – А1Сзлл) 

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой 

обработки 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина кор-

ня, см 

Высота се-

янца, см 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

над-

земной 

части 

корней 

1 Контроль – вода (t=70
0
С) 69 8,8±0,92 9,3±0,64 108,1 15,2 

Предпосевная обработка водой t=70
0
С 

2 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
129 

59,7±2,55 

678,4 

81,0±4,42 

871,0 
2291,5 192,9 

3 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
150 

67,8±4,52 

770,5 

78,1±5,12 

839,8 
1597,1 240,4 

Предпосевная обработка цирконом 0,1 мл/л 

4 Без обработки  58 
65,7±3,40 

746,6 

85,1±4,61 

915,1 
2761,1 217,9 

5 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
69 

55,0±1,77 

625,0 

84,7±4,89 

910,8 
2498,3 140,2 

6 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
73 

54,3±3,80 

617,0 

76,3±4,21 

820,4 
1446,7 138,1 

 

Таблица 3 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу одно-

летних сеянцев акации белой в Усть-Мечетском питомнике (ТЛУ – Д2Доз) 

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой 

обработки 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина кор-

ня, см 

Высота се-

янца, см 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

над-

земной 

части 

корней 

1 Контроль – вода (t=70
0
С) 102 11,8±0,80 9,8±0,55 66,5 37,1 

Предпосевная обработка водой t=70
0
С 

2 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
78 

22,4±1,51 

189,8 

13,5±0,86 

137,8 
215,7 77,1 

3 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
156 

23,5±1,55 

199,2 

12,9±0,53 

131,6 
181,0 82,2 

Предпосевная обработка цирконом 0,1 мл/л 

4 Без обработки  144 
19,0±0,95 

161,0 

9,5±0,64 

96,9 
147,3 54,8 

5 
«Силиплант» 4 мл – од-

нократная  
126 

18,5±1,30 

156,8 

13,4±0,71 

136,7 
233,9 61,0 

6 
«Супер Гумисол» 10 мл 

– однократная  
162 

20,8±1,56 

176,3 

14,1±0,58 

143,9 
248,3 89,6 
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III  Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 

 
УДК 85.118.7 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ 

ЦВЕТНИКОВ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА МАЙКОПА 
 

PROSPECTIVE PLANTS USED FOR FLOWER BEDS IN LANDSCAPING OF 

THE CITY OF MAYKOP 
 

Краснощекова М.Н., Трушева Н.А., Абдул Водуд Зиаурахман  

(Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп, 

РФ) 
 

Krasnoshyekova M.N., Trusheva N.A., Abdul Vodud Zyaurahman  
(Maykop state technological university, Maykop, Russian Federation) 

 

Рассмотрены вопросы цветочного оформления города Майкопа. Ассорти-

мент растений, виды посадок и стиль оформления цветников в городе на сего-

дняшний день не так интересны и привлекательны, как этого бы хотелось. Пред-

ложены пути нового оформления клумб города.  
 

The questions of prospective plants used for flower beds in landscaping of the city 

of Maykop are discussed in the following article. The new ways of designing of the 

flower beds are proposed. 
 

Ключевые слова: городские цветники, ассортимент растений, современные тех-

нологии озеленения  

Key words: city flower beds, assortment of plants, modern technologies in landscaping 
 

Современный город – это динамично развивающаяся и изменяющаяся 

конгломерация, имеющая свои особенности во всех сферах развития. Несо-

мненно, визитная карточка города – это его художественное оформление 

путем благоустройства и озеленения. В зависимости от размера города, объ-

емов выделяемых на озеленение средств и эстетического вкуса озеленителей 

формируется облик поселения в течение всего вегетационного периода. 

Город Майкоп, являясь столицей республики, также как и другие ре-

гиональные центры, год от года преображается, изменяется и стремится к 

улучшению своей среды всеми доступными средствами в рамках, выделяе-

мых на это бюджетом средств. Однако, территориально удаленный от сто-

лицы России, имеющий определенную национальную ориентированность, 

город перенимает основные тенденции в современном озеленении со значи-

тельным отставанием как минимум на пять лет, а в некоторых аспектах этой 

сферы и того более. Соответственно ассортимент растений, виды посадок и 

стиль оформления цветников в городе Майкопе на сегодняшний день не так 

интересны и привлекательны, как этого бы хотелось. 

Рассмотрим используемые в настоящее время виды однолетних цве-

точных культур и те экземпляры, которые при разработке схем для озелене-

ния городских цветников незаслуженно отодвинуты на второй план и  ис-

пользуются крайне редко и в незначительных объемах. 
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В последнее время наиболее встречаемые летом цветочные культуры в 

цветниках города Майкопа – это петуния и тагетес, а также колеус, цинерария 

и сальвия в небольших количествах. В осеннюю посадку входят виолы и 

тюльпанов. Городские цветники высаживаются по большей степени одноком-

понентные или двухкомпонентные, а контраст в них и читаемость рисунка 

достигается в основном за счѐт разнообразия окрасок цветка, поэтому большая 

по площади клумба может быть оформлена таким образом, что произрастать в 

ней будет только петуния или только виола в разных цветах, высаженная со-

гласно рисунку[1]. Игра цветом в клумбе, безусловно, важна, однако это лишь 

один из приемов из большого их разнообразия в арсенале ландшафтной архи-

тектуры. Хороши сочетания цветочных культур, различных по типу цветков 

или соцветий, отличающиеся объемами и цветом листвы. Еще одно интерес-

ное понятие в данном аспекте – это текстура цветочного ковра. К примеру, вы-

саженный с нормальной плотностью крупноцветковый тагетес Антигуа Ta-

getes Antiqua в период цветения образует плотный равномерно окрашенный 

ковер, образованный тесно прилегающими друг к другу «помпонами» круп-

ных ярких цветков. Участок цветника, высаженный сальвией гибридной Sal-

viagibridum имеет рыхлую слегка прозрачную текстуру, поскольку соцветия на 

ней расположены не так плотно и сквозь них видно листву растений. Совер-

шенно неповторима текстура низкорослых сортов агератума Ageratum; в пери-

од цветения это пушистый нежный расположенный практически на земле ко-

вер, который можно сравнить с кашемиром. Использовать контрастные по ви-

ду и текстуре сочетания хорошо еще и потому, что, как правило, растения бу-

дут еще и разными по высоте, а грамотное использование высоты растений 

позволит добавить плоской клумбе объема и ярусов. 

Как показал опыт последних пяти лет, преимущественная посадка пе-

тунии на больших по площади клумбах, которые преобладают над неболь-

шими цветниками в городе Майкопе, не дает эстетически привлекательного 

в течение всего периода цветения облика. Это связано с тем, что лето в на-

шем регионе жаркое и засушливое, поэтому первый пик цветения начинает-

ся ярко и буйно (как правило это первый месяц после посадки, когда еще не 

так жарко как в середине лета и производится активный уход), затем проис-

ходит спад цветения, а параллельно с этим столбик термометра неумолимо 

ползет вверх и заложенных объемов полива становится крайне мало, в ре-

зультате чего побеги петунии сильно перерастают, количество зеленой мас-

сы заметно уменьшается, лист бледнеет, а при скудном поливе – желтеет. 

Вторая волна цветения начинается на концах сильно вытянутых побегов, 

что выглядит не привлекательно. Ближе к осени, когда жара спадает, можно 

увидеть и третью волну цветения петунии, когда на оголенных в зной побе-

гах отрастают новые сочные цветоносы, которые дают буйное цветение по-

добно тому, как это происходит сразу после высадки. Но зачастую к этому 

моменту подходит время осенней посадки и растения удаляют с клумб, так и 

не дождавшись цветения. Этот факт не говорит о том, что нужно полностью 

отказаться от использования петунии в озеленении южных городов, необхо-

димо лишь продумать применение ее в сочетании с другими цветочными 

культурами, дающими более стабильное цветение и способных улучшить 
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вид цветника в наиболее засушливые периоды лета.  

К таким летникам можно отнести тагетес во всем разнообразии его 

форм и расцветок, агератумы, сальвию, целозию метельчатую и гребешко-

вую, низкорослые сорта цинии и дахлеи (георгин), календулу, алисум, гаца-

нию, антирринум, торению. Все они способны выдержать периоды полу-

денного зноя, не прекращая цветения или приостанавливать цветение на не-

большие периоды времени [2].  

Следует отметить, что многие из перечисленных растений в виду своих 

привлекательных характеристик имеют стоимость на порядок выше. Но за-

траты на их приобретение можно компенсировать, если уменьшить площади 

посадок цветочных культур, выделяя в клумбе интересные по форме цве-

точные пятна, а фоном для них обустроить газон и участки отсыпки декора-

тивным инертным материалом, таким как кора, щепа, каменная крошка, 

скорлупа, галька, галтованное битое стекло и другие. Данный прием потре-

бует только изначальных вложений в устройство газона и участков отсыпки, 

в дальнейшем понадобится лишь правильный уход, а экономия на приобре-

тение меньшего количество цветочной рассады позволит использовать бо-

лее дорогие растения, но обеспечить разнообразие и яркость в течение веге-

тационного сезона [3]. 

Не стоит убирать со счетов помимо декоративно цветущих летников не 

менее привлекательные декоративно лиственные виды, такие как колеус во всем 

многообразии его расцветок, ипомею, ситкреазию, цинерарию морскую, кохию 

и другие. Эти растения непривлекательны своим цветением, однако ценятся ок-

раской и формой листьев и в грамотном сочетании с другими видами могут ук-

расить любую клумбу, добавив ей пышности и яркости. 

Помимо вышеперечисленных летников, которые можно использовать 

для украшения цветников в летнее время, существует еще и группа декора-

тивно цветущих растений, которые высаживают осенью, для украшения 

клумб в зимнее время и вплоть до следующей летней посадки. К ним отно-

сятся цветущие двулетники и луковичные. Среди двулетников в городе 

Майкопе используют виолу, кроме которой также можно использовать мар-

гаритку и примулу, потому что они также хорошо переносят зимние холода, 

а цветут не менее декоративно, а более широкий ассортимент видов сделает 

клумбы более привлекательными за счет разнообразия их текстур, гаммы 

расцветок и формы цветков. Та же ситуация и с луковичными растениями. 

На клумбах города Майкопа в последние годы повсюду встречаются тюль-

паны во всем их разнообразии, а другие луковичные незаслуженно отодви-

нуты в сторону. Необычайно красивы крокусы, цветущие осенью и весной, 

гиацинты с их необычайным медово-пряным ароматом во время цветения, 

декоративные луки и мускари.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что спектр растений для городского 

озеленения широк и крайне разнообразен, но в городе Майкопе используется в 

цветниках лишь его малая часть. В значительной степени это связано с недос-

татком денежных средств, выделяемых на озеленение, в связи с чем, растения 

выбираются по принципу минимальной стоимости, при этом разработкой чер-

тежей и подбором растений занимаются муниципальные служащие, а не ин-
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женеры-озеленители. Говоря о стоимости ежегодных затрат на озеленение, 

стоит отметить, что при правильном плановом замещении части площади 

цветников на газонные покрытия, в течение двух-трех лет получится значи-

тельно сократить количество приобретаемого ежегодно посадочного материа-

ла, а соответственно снизить в дальнейшем затраты на их закупку. А сэконом-

ленные за счет уменьшения количества требуемого посадочного материала 

средства направить на приобретение не многим более дорогого, но разнооб-

разного, яркого и привлекательного спектра однолетников, двулетников и де-

коративных луковичных растений во всем их разнообразии. 
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Важное значение при интродукции растений имеет ритм сезонного раз-

вития в новых условиях, определяющий устойчивость растений к неблаго-
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приятным факторам среды и способность давать полноценные плоды и се-

мена [10]. 

Фенологические наблюдения, по исследованиям В.Н. Сукачева, явля-

ются обязательной составной частью процесса изучения растений, вводи-

мых в культуру в новых условиях [9]. Феноритмика помогает раскрыть эко-

лого-физиологическую изменчивость интродуцируемых растений и предва-

рительно оценить возможность интродукции деревьев и кустарников [6]. В 

процессе интродукции оценка видов и форм позволяет выделить наиболее 

приспособленные к тем условиям, в которые они попали. 

Цветение, как фаза в фенологии растений, одна из начальных стадий разви-

тия репродуктивных органов растений, во время которой происходит опыление 

и оплодотворение. Ветроопыляемые древесные растения (берѐза, ольха, дуб, то-

поль и др.) обычно цветут до распускания листьев. Некоторые деревья и многие 

кустарники, опыляемые насекомыми (например, липа, жимолость, сирень), цве-

тут после распускания листьев. В тоже время цветение – однин из важнейших 

декоративных признаков растений, в том числе и древесных [4]. 

Наличие цветения у интродуцентов является одним из факторов, опре-

деляющих их успешное введение в культуру. Интенсивное цветение не все-

гда гарантирует высокий урожай семян в результате воздействия неблаго-

приятных для опыления условий, гибели завязей и т. д. Знание сроков цве-

тения медоносных растений также важно в пчеловодстве. В период цветения 

многие деревья и кустарники приобретают особенно декоративный вид. По-

этому в озеленении городов и населѐнных мест важен подбор видов, разли-

чающихся сроками, длительностью и обильностью цветения [2, 5, 11].  

Цель работы: изучить сроки, продолжительность и степень цветения 

декоративных деревьев и кустарников разных географических зон дендра-

рия ВНИИСПК.  

Результаты исследования. Исследования проводились в дендрарии 

ВНИИСПК, расположенном на площади 7 га, в 2012-2016 годах. На сего-

дняшний день генофонд дендрария содержит более 250 видов, форм и сор-

тов растений родом из разных уголков земного шара [3, 7]. Объектами на-

блюдений явились 22 вида декоративных деревьев и кустарников. Феноло-

гические наблюдения проводились по методике ГБС [8]. Степень цветения – 

по 6-и балльной шкале [1]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что погодные 

условия повлияли на начало цветения видов. В 2013 году с теплой погодой в ап-

реле цветение растений наблюдалось в более ранние сроки, чем в годы с холод-

ными условиями весны. В среднем, очень раннее цветение наблюдалось у клена 

сахаристого Acer saccharinum и клена красного Acer rubrum, лещины древовид-

ной Corylus colurna и дерена мужского Cornus mas (конец марта – начало апре-

ля). Раннее – у магонии перистой Mahonia pinnata и магонии падуболистной 

Mahonia aquifolia, березы Радде Betula Raddeana, абрикоса маньчжурского Ar-

meniaca manshurica (конец апреля – начало мая). Позднее – у птелеи трехлист-

ной Ptelea trifoliata и рябины американской Sorbus americana (начало июня). 

Самое позднее – у скумпии кожевенной Cotinus coggygria. На основе получен-

ных данных составлен календарь цветения (таблица).  
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Таблица – Сроки и продолжительность цветения растений 
Вид март апрель май и 

Береза вишнѐвая Betula lenta L.           

Береза желтая Betula lutea Michx.           

Береза Радде Betula Raddeana Trautv.           

Лещина древовидная Corylus colurna L.           

Дуб Красный Quercus rubra L.           

Дуб крупноплодн Quercus macrocarpa Michx.           

Клен красный Acer rubrum L.           

Клен сахаристый Acer saccharinum L.           

Клен японский Acer japonicum Thunb.           

Орех Скальный Juglans rupestris Engelm.           

Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schlecht.           

Кизильник растопыренный Cotoneaster divaricatus Rehd. et 

Wils. 

          

Кизильник ячеистый Cotoneaster foveolatus Rehd. et Wils.           

Рябина Американская Sorbus americana Marsch.           

Клекачка перистая Staphylea pinnata L.           

Барбарис Оттавский ф. пурпурнолистная Berberis 

ottawiensis f. purpurea Schneid, 

          

Магония Падуболистная Mahonia aquifolia (Pursch) Nutt.           

Магония Перистая Mahonia pinnata (Lag.) Fedde           

Птелея трехлистная Ptelea trifoliata L.           

Скумпия кожевенная Cotinus coggygria Scop.           

Абрикос маньчжурский Armeniaca manshurica (Maxim.) 

Skvortz. 

          

Черемуха Маака Padus Maackii (Rupr.)           

Дерен мужской Cornus mas L.           

 Набухание цветочных почек  

 Бутонизация  

 Цветение  

 

При подборе ассортимента для создания декоративных насаждений 

большое значение имеют как сроки начала цветения, так и длительность и 

обильность цветения древесных растений.  

Наиболее продолжительным цветением в условиях дендрария обладают 

следующие растения: магония перистая Mahonia pinnata и магония падубо-

листная Mahonia aquifolia (до 3 недель), барбарис оттавский ф. пурпурноли-

стная Berberis ottawiensis f. Purpurea (до 20 дней), птелея трехлистная Ptelea 

trifoliata (12-15 дней), кизильник блестящий Cotoneaster lucidus (до 30 дней), 

кизильник растопыренный Cotoneaster divaricatus (до 25 дней) и кизильник 

ячеистый Cotoneaster foveolatus (25-30 дней), дерен мужской Cornus mas (до 

15 дней) (таблица).  

Отличной и хорошей степенью цветения (4 и 5 баллов) отличаются: аб-

рикос маньчжурский Armeniaca manshurica (4 балла), клен сахаристый Acer 

saccharinum (5 баллов), магония перистая Mahonia pinnata и магония паду-

болистная Mahonia aquifolia (4 балла), барбарис оттавский ф. пурпурноли-

стная Berberis ottawiensis f. Purpurea (5 баллов), птелея трехлистная Ptelea 
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trifoliata (5 баллов), кизильник растопыренный Cotoneaster divaricatus (5 

баллов), дерен мужской Cornus mas (5 баллов).  

Выводы 

По результатам проведенных исследований получены данные о начале, 

продолжительности и степени цветения некоторых декоративных древесных 

интродуцентов генофонда ВНИИСПК.  

Выделены 6 видов, отличающихся продолжительности и обильным 

цветением которые можно рекомендовать для озеленения населенных пунк-

тов: магония перистая Mahonia pinnata и магония падуболистная Mahonia 

aquifolia, барбарис оттавский ф. пурпурнолистная Berberis ottawiensis f. 

Purpurea, птелея трехлистная Ptelea trifoliata, кизильник растопыренный Co-

toneaster divaricatus, дерен мужской Cornus mas. 
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Город  Братск - крупнейший в области промышленный город,  распо-

ложен на северо-западе Иркутской области и граничит с ее Усть-Илимским, 

Нижнеилимским, Усть-Удинским, Балаганским, Куйтунским, Тулунским, 

Нижнеудинским и Чунским районами. Братский район пересекают железно-

дорожная магистраль Тайшет-Братск-Лена (БАМ) и главные территориаль-

ные автодороги – Тулун-Братск-Усть-Кут III-IV категорий, Братск – Усть-

Илимск III категории, Тайшет – Чуна – Братск IV-V категорий, Седаново – 

Кодинск III-IV категорий. Расстояние от Братска до областного центра – 

Иркутска – по железной дороге составляет 983 км, по автомобильной дороге 

– 618 км, водным путем по Братскому водохранилищу и Ангаре – 660 км, 

воздушным транспортом – 490 км. 

В ходе исследования состояния придорожных насаждений, произра-

стающих в зоне атмосферного загрязнения выбросами автомобильного 

транспорта, вдоль федеральной трассы Тулун – Братск - Падун (Энергетик), 

на расстоянии 100 – 150м, были заложены пробные площади в количестве 

15шт по 10-25 деревьев. У каждого дерева измеряли диаметр, высоту, воз-

раст. В соответствии с зонированием исследуемой территории [1] пробные 

площади  располагаются на северо-востоке от источника загрязнения (Брат-

ский алюминиевый завод).  

Зонирование исследуемой территории предусматривает выделение сле-

дующих зон: Зона I (экстремального загрязнения древостоев) - имеет вытя-

нутую конфигурацию  по направлению преобладающих ветров, с Ю-З на С-

В. Содержание фтора в хвое свыше 8 мг/кг, средний балл категории состоя-

ния 2,3. В Ю-В направлении зона заканчивается и граничит с санитарной 

зоной алюминиевого завода. Средний радиус зоны составляет 5-6 км. В зону 

входят пробные площади №1,2,3. Зона II  (сильного загрязнения древосто-

ев). В эту зону входят древостои, интенсивно накопившие твердые и раство-

римые загрязнители,  содержание в хвое 2-8 мг/кг фтора, средний балл кате-
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гории состояния 1,8. Эта зона имеет сильно вытянутую конфигурацию и 

значительную площадь, т.е. можно отметить, что почти вся обследованная 

территория может быть отнесена ко второй зоне. Максимальная протяжен-

ность зоны с ЮВ на СЗ составляет  около 60-70 км. Ширина зоны составля-

ет около 30 км. В зону входят пробные площади №4,5,6,7,8,9,10,11,12. Зона 

III (зона слабого загрязнения древостоев) не имеет четко выраженной кон-

фигурации, т.к. не найдены пробные площади, которые можно было бы от-

нести к условно чистым или фоновым зонам.  В зону входят пробные пло-

щади № 13,14,15. 

Автомобильный транспорт в процессе функционирования оказывает 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду: он выделяет с отрабо-

танными газами токсичные вещества, способствующие заболеванию людей. 

Работа транспорта приводит к формированию дымо-пылевого купола, что 

влияет на количество солнечной радиации, поступающей с поверхности 

Земли. Загрязненный воздух действует на растения, вызывая угнетенное со-

стояние и заболевания. Масса выбрасываемого загрязняющего вещества за-

висит от типа автомобиля, марки автомобиля, вида топлива, технического 

состояния машины. 

Характеристика участка федеральной трассы «Тулун – Братск - Падун 

(Энергетик)»: Ширина проезжей части в зоне I составляет 6,6 м. Движение 

двустороннее. Интенсивность движения в среднем 107 транспортных ед./ч. 

Средняя скорость движения около 60 км/ч, светофоры отсутствуют. Заторов 

не бывает. 

Ширина проезжей части в зоне II составляет 24,8 м. Движение  четы-

рехполосное. Интенсивность движения в среднем 232 транспортных ед./ч. 

Средняя скорость движения около 60-70км/ч. Неподалеку находится свето-

фор.  

Ширина проезжей части в зоне III составляет 25,2м. Движение  четы-

рехполосное. Интенсивность движения в среднем 282 транспортных ед./ч. 

Средняя скорость движения около 90-100 км/ч, светофоры отсутствуют. За-

торов не бывает. 

По полученным данным можно сделать следующие выводы: 

1. Придорожные лесные насаждения испытывают негативное аэротех-

ногенное воздействие.  

2. В зоне распределения атмосферных выбросов автомобильного транс-

порта происходит изменение экологической структуры насаждений. Отме-

чается уменьшение доли здоровых деревьев в 1,2 - 1,5 раза.   

3.  Возобновление хвойных пород под пологом придорожных насажде-

ний в целом ослаблено. Более успешно оно происходит в сосняках, произра-

стающих на участках возле дорог с низкой интенсивностью движения.  
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В статье дан анализ результатов инвентаризации зеленых насаждений жи-

лого микрорайона по ул. Матросова г. Красноярска, выявлены причины и назначе-
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tion. 
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Вступление человека в постиндустриальную эпоху характеризуется 

стремительным ростом городского населения крупных городов и городских 

агломераций. В связи с этим возникла проблема охраны окружающей среды, 

создания благоприятных условий для жизни населения. Одним из главных 

мероприятий по улучшению окружающей среды является благоустройство и 

озеленение населенных мест – создание парков, садов, уличного и внутри-

квартального озеленения. Обогащение ассортимента деревьев и кустарников 

в лесопарках. 

Озеленение населенных мест – это комплекс вопросов, связанных с 

формированием полной среды обитания человека. Особую актуальность и 

остроту приобретает решение этих вопросов в связи с загазованностью воз-

духа, загрязнением почвы и других неблагоприятных факторов. 

Пыль и аэрозоли, заполняющие и загрязняющие воздушный бассейн 

городов, выступают в качестве своеобразных «транспортных средств» для 

различных капельных инфекций туберкулеза, других заболеваний. Также на 

здоровье человека воздействуют электрические, магнитные и электромаг-

нитные поля. 

Зеленые насаждения улавливают пыль и вредные газы в наиболее за-

грязненном нижнем слое приземного воздуха, т.е. в зоне наиболее длитель-

ного пребывания человека. 

Процесс трансформации зеленых насаждений из положительного фак-

тора, каким он является в первые десятилетия после создания, с наступлени-

ем зрелости становятся отрицательным: они стареют, распадаются, разру-
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шаются и гибнут, становятся неспособными выполнять свои основные 

функции: градостроительную, оздоровительную и архитектурно-

художественную. 

Сохранить или восстановить утраченную зелеными насаждениями 

функциональную эффективность, приостановить процесс распада и предот-

вратить полную их гибель возможно лишь путем направленного антропо-

генного вмешательства, то есть путем реконструкции [1]. 

Объектом исследования являлась территория жилого микрорайона по 

ул. Матросова Свердловского района г. Красноярска. Инвентаризация зеле-

ных насаждений проводилась по методике В.С. Теодоронского [2]. В ходе 

инвентаризации было выявлено, что на обследуемой территории произра-

стает 108 экземпляров древесно-кустарниковых растений, из которых 55 % 

составляют деревья, 45 %  - кустарники. Ассортимент произрастающих зе-

леных насаждений представлен такими породами, как тополь белый, сосна 

кедровая сибирская, ель колючая, лиственница сибирская, сирень венгер-

ская, вяз приземистый, карагана древовидная, клен Гиннала. В ходе инвен-

таризации были выявлены следующие причины реконструкции: естествен-

ное старение насаждений; несоответствие пространственно-

композиционной организации объекта; бедность ассортимента; не соблюде-

ние сроков и агротехники посадок; недостаточность уходов; потеря декора-

тивности; зараженность вредителями и болезнями; несоответствие функ-

циональной планировке. В связи с этим проектируется проведение частич-

ной реконструкции: замена посадок древесных растений вблизи зданий, со-

оружений и линий коммуникаций на газонное покрытие и цветники; 

посадка молодых растений вместо старовозрастных; пополнение ассорти-

мента растений новыми видами древесных (береза повислая, липа мелколи-

стная, яблоня Сиверса, спирея японская, спирея Вангутта, кизильник бле-

стящий, клен татарский) и травянистых (медуница сахарная, аквилегия гиб-

ридная, овсяница сизая, ирис гибридный, гейхера гибридная, флокс метель-

чатый, сныть белоокаймленная, хоста Зибольда) растений.  

Внедрение предложенных рекомендаций улучшит санитарно-

экологические условия жилого микрорайона, повысит комфортность, деко-

ративность и будет способствовать рациональной организации объекта в со-

ответствии с нормами озеленения. 
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