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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 
 

УДК 551.493 

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ГОРНЫХ РЕКАХ 
 

Байдаева З.Р. (Национальный парк Приэльбрусье, пос. Эльбрус, РФ) 

Фисун М.Н.,  Дударова Ф.  (Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова,  г. Нальчик, РФ) 
 

Показано влияние кустарниковой растительности на устойчивость берегов 

горных рек при различных режимах расхода водных потоков. Доказана необходи-

мость создания насаждений по берегам рек с различными параметрами посто-

янных водотоков. 

The materials demonstrating the influence of shrubby vegetation on the stability of 

the banks of mountain rivers under different regimes of flow of water flows are present-

ed. The necessity of creating plantations along river banks with various parameters of 

constant watercourses is proved. 
 

Ключевые слова: горные реки, русла, кустарники, устойчивость  берегов 

Key words: mountain rivers, riverbeds, shrubs, coast stability 
 

В отличие от равнинных, горные реки. характеризуются высокими скоро-

стями водных потоков, структурой русел, сложенных преимущественно круп-

нообломочным материалом скальных пород, отвесными берегами, подвержен-

ными обрушению. На горных реках часто зачастую отмечается  горизонталь-

ная миграция береговой черты. Вследствие названных факторов антропогенная 

инфраструктура  вдоль горных рек подвержена опасности разрушения. Для ее 

защиты, как правило, применяются инженерные мероприятия путем создания 

бетонных сооружений в виде подпорных стенок, лотков и т.п. устройств (За-

порожченко, 2005; Рубцов, 2003 и др.). К сожалению, из-за сезонных наруше-

ний структуры русел, инженерные решения не всегда обеспечивают долговре-

менные положительные результаты. На устойчивость берегов горных рек так-

же в значительной степени влияют погодные условия, особенно  в период тая-

ния ледников и выпадения ливневых осадков. Так, в бассейне р. Баксан 

наиболее опасные изменения  береговой линии отмечены в 2002, 2016 и 2017 

годах, когда расход водного потока  возрастал в 3,5-4 раза, главным образом 

из-за длительных осадков, сумма которых за трое суток превысила соответст-

венно по годам 154, 128  и 206 мм. При этом в два последних года было раз-

рушено 84 и 113 метров дорожного полотна, что привело к необходимости  

эвакуации людей вертолетами из вышерасположенных баз отдыха и туризма.  

Существует устойчивое и достаточно обоснованное мнение о целесо-

образности и необходимости дополнения инженерных решений лесомелио-

ративными мероприятиями для защиты  берегов рек и инфраструктуры гор-

ных районов  [1.2.3]. Разнообразие горных ландшафтов, климатических и 

гидрогеологических условий, которые в  значительной степени изменяются 

в локальном и региональном масштабах, обусловливают актуальность под-
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бора породно-видового состава растений для лесомелиоративных мероприя-

тий, которые планируются  на основе изучения взаимосвязи между их мор-

фометрическими и биологическими особенностями с одной стороны и сте-

пенью и характером устойчивости берегов – с другой.  

 Для выявления названной взаимосвязи, нами с 2005 года по настоящее 

время  ведутся стационарные исследования по изучению топографических из-

менений левобережья р. Баксан в районе землепользования Национального 

парка Приэльбрусье (89 – 91 км автодороги  Баксан – Терскол) и измерений 

степени  развития надземной части растений ивы серой, высаженных в мае 

2005 года. для посадки использовали части разделенных кустов, естественно 

произрастающих в устье р. Адыл-суу. Для предупреждения вымывания поса-

женных растений (на случай резких изменений расхода  воды и обрушения бе-

рега) их стабилизировали путем прикрепления к деревянным, свежезаготов-

ленным  ивовым кольям, заглубленным на 60-70 см. Установку кольев с под-

вязкой укорененных частей  кустов проводили в первой декаде мая – в период 

минимального уровня глубины водотока. Колья и привязанные к ним части 

кустов устанавливали  на расстоянии 0,7-0,8 м друг от друга.  

Учеты и измерения проводили по методике, принятой в научно-

исследовательской работе лесокультурного производства. Оценку прове-

денным мероприятиям проводили по росту и развитию привязанных к коль-

ям  частей кустов и численности укоренения кольев. Эффективность лесо-

мелиорации прибрежной части определяли по проявлению  размыва берего-

вой линии,  степени и характеру разрушения  береговых откосов. Параметры 

размыва и разрушений прибрежной части определяли путем тахиметриче-

ской съемки в масштабе 1 : 1000 по постоянным пикетам, закрепленным в 

натуре в 2005 м году. Съемку береговой линии  проводили на четырех уча-

стках протяженностью по 50 метров. Отступление верхней кромки берега 

более 0,5 м от исходного состояния, отмеченного в 2005 году, относили к 

разряду начала разрушения, так как в этом случае частично нарушалось его 

естественное сложение. Существенное разрушение берега отмечали при от-

ступлении верхней кромки береговой линии более чем на 1 м.  При таких 

параметрах отступления верхней кромки берега отмечалось разрушение 

всей береговой стены.  Значительное (сильное) разрушение отмечали при  

выявлении случаев наклона деревьев, что сопровождалось отступлением от 

исходного положения более чем на 3-5 метров. В этом случае наблюдалось 

полное разрушение береговой стены. 

Отступление верхней кромки береговой линии более чем 5-10 метров 

вызывало  ускоренное разрушение береговой стены, что грозило опасностью 

наступления критического, а местами и катастрофического, состояния при-

брежных территорий. Обрушение левого берега р. Баксан на 12-20 метров 

напротив поселка Эльбрус в июле 2017 года вызвало подмыв берега и раз-

рушение дорожного полотна на  протяжении 113 метров. При этом случился 

облом газотранспортной трубы, что вызвало утечку газа и опасное загрязне-

ние атмосферного воздуха на всей территории поселка. 

Параллельно со съемкой верхней бровки берега отмечали наличие и 

численность побегов на кольях и привязанных к ним частей куста (табл. 1).  
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Таблица 1 – Укореняемость,  рост и  сохранность ивы  из высаженных 

кольев и отделенных частей кустов по состоянию на первую декаду сентяб-

ря 2006 и 2017 г.г. 
Вид поса-

дочного ма-

териала 

Сроки на-

блюдений 

Наименование показателей и их параметры на 100 м 

Количество 

растений с 

побегами, 

шт 

Количество 

побегов на 

растении, шт 

Средняя 

длина побе-

гов, см 

Сохранность 

растений, % 

Колья  2006 54,2 7,3 31,1 33,9 

2017 48,6 11,5 65,4 30,4 

Части куста 2006 91,4 10,7 53,7 59,2 

2017 88,6 19,5 106,2 59,0 
 

В результате проведенных в 2017 году учетов установлено, что на от-

дельных участках кусты ивы образовали сплошные (сомкнутые) посадки, в 

которых на 1 погонном метре развилось свыше 50-ти  побегов. На таких 

участках не отмечено подмыва берега и разрушения его бровки. Наоборот, в 

местах выпада кустов наблюдается существенное смещение береговой ли-

нии и заметный подмыв берега. При этом, чем ближе к урезу воды значи-

тельно  изменяется структура сложения берегов. Так, в районе проведения 

исследований  в пределах видимого обнажения берега, заметно увеличение 

содержания в аллювиальных отложениях крупных валунов, практически не 

поддающихся передвижению в современных потоках воды (рис.1).  

 
Рисунок 1- Валунные отложения в прибрежной части реки Баксан 
 

Замечено, что в местах скопления валунов диаметром свыше 0,5 – 0,8 м 

выпадов кустов ивы  в 2-5 раз меньше, чем на участках без крупновалунных 

отложений. Такое положение свидетельствует об эффективности сочетания 

лесомелиоративных и гидрогеологических мероприятий на прибрежных 
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территориях русел горных рек. В качестве последних можно рекомендовать 

на тракторопроходимых участках производить сброс крупных (диаметром 

более 0,5-0,8 м) валунов, выбранных из поверхностных отложений. Такой 

прием следует выполнять в период пониженной скорости водного потока: 

до начала или в конце срока активного таяния ледников.  

Как показывают наблюдения за русловыми потоками горных рек, выше 

расположения валунов  скорость течения воды замедляется, а ниже – уско-

ряется, а само течение приобретает вид микроводопадов. Из высказанного 

положения вытекает, что сброс валунов следует проводить ниже  располо-

жения мостов, переходов и других устройств в пределах русел рек. В свою 

очередь, посадки ивы целесообразно проводить выше скопления или оди-

ночных валунов, где скорость потока в прибрежной части  русла меньше, 

чем в других местах. 
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УДК 633.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА “СРЕДНЯЯ ПРИПЯТЬ” 
 

CHARACTERISTICS OF PINE FORESTS OF THE BELARUSSIAN 

REPUBLICAN ORDERS "THE MIDDLE PRIPYAT" 
 

Бойко В.И., Cанелина Е.А. 

(Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г.Брест, РБ) 

Boyko V.I., Sanelina  E.A. (Brest State Pushkin University, Belarus) 
 

Рассмотрены вопросы, связанные с изучением формаций сосновых лесов за-

казника. 

The issues related to the study of formations of pine forests of the reserve are con-

sidered. 
 

Ключевые слова: заказник, растительность, лес 

Key words: reserve, vegetation, forest  
 

Лесопокрытая площадь территории заказника «Средняя Припять» со-

ставляет 36122,7 гектара. Лес − главный ландшафто- и средообразующий, 

почвозащитный и водоохранный компонент территориального природно-

растительного комплекса. Пойменные и припойменные леса играют важную 

средообразующую, почвозащитную и водоохранную роль в сохранении ес-
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тественного состояния пойменной экосистемы главной водной артерии По-

лесья - р. Припять. Суходольные участки леса в пойме располагаются от-

дельными островками. Высокая степень расчлененности лесных массивов, 

наличие заболоченных и водных пространств усиливают мозаичность усло-

вий среды и уровень разнообразия экотопов на территории заказника. От-

дельные участки в пределах границ заказника являются редкими по пород-

ному и флористическому составу, возрастной структуре и пространственно-

му строению, наличию редких и охраняемых видов растений, занесенных в 

Красную Книгу Республики Беларусь, совокупности элементов биотопиче-

ского разнообразия, что придает им особую значимость в сохранении и под-

держании биоразнообразия лесной территории Полесья. 

Своеобразие лесов заказника «Средняя Припять» определяют, прежде 

всего, пойменные, большей частью чистые дубравы, флористически и фау-

нистически богатые плакорные дубравы, коренные черноольшаники, мелко-

лиственные березовые и смешанные ольхово-березовые леса с их богатым 

бетулярным флористическим комплексом, относительно бедные сосняки и 

ивняковые заросли, иногда с примесью дуба. 

На части лесных земель заказника насаждения не достигли стадии смы-

кания лесного полога. Это земли потенциальные для формирования сме-

шанных, богатых по биотическому и биологическому разнообразию сооб-

ществ. Биотопическое разнообразие большинства таких участков очень низ-

кое. Вместе с тем некоторые участки этой категории необходимы для оби-

тания животных, птиц или растений, требующих в процессе естественной 

динамики открытых пространств и хорошей освещенности.  

Особый интерес представляют собой прогалины. К прогалинам относятся 

личные земли: крупные поляны, заброшенные сенокосы, участки с отдельно 

стоящими вековыми деревьями дуба. Большей частью прогалины оставлены 

под естественное заращивание, реже засажены лесными культурами. 

Большое количество стариц, пойменных озер чередуется с сухими гря-

дами, трудно проходимыми и заболоченными кустарниками и тростнико-

выми зарослями. Озера, как правило, сильно заросшие погруженной и полу-

погруженной водной растительностью, среди которой встречаются - Саль-

виния плавающая Salvinia natans и другие охраняемые виды [1]. 

Формация сосновых лесов. Сосновые леса занимают в заказнике 

4878,6 га (13,5% лесопокрытой территории). Наибольшую площадь сосно-

вые леса занимают в Ольшанском лесничестве Полесского лесхоза Столин-

ского риайона 3396 га, что  оставляет 69,65% сосняков заказника. Сосновые 

фитоценозы приурочены преимущественно к песчаным, реже супесчаным 

почвам. Фитоценозы сосняков характеризуются следующими средними так-

сационными показателями: возраст 23 –70 лет, бонитет I–II, реже III. 

Сосновые леса представлены 13 типами леса (таблица 1).  

Сосняк мшистый занимает слегка повышенные, ровные или волни-

стые местоположения. Избирает дерново-подзолистые, песчаные почвы. Со-

став древостоя: 8-1Ос, редко Б(б)Д. Бонитет древостоя достаточно высокий 

(I-II). Возраст деревьев 40–70 лет. 

Сосняк вересковый. Почвы дерново-подзолистые, песчаные, несколь-
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ко суховатые. Состав древостоя: 1Ос, бонитет II (реже III). 

Сосняк орляковый. Приурочен к повышенным местоположениям и 

верхним частям склонов, но с более богатыми дерново-подзолистыми, су-

песчаными почвами, чем сосняк мшистый. Состав древостоя 7С3Б(б). Бони-

тет сосны высокий, достигает I класса. Возраст растений 55 лет. 

 

Таблица 1 –  Типы сосновых лесов Заказника «Средняя Припять» 
Тип леса Занимаемая площадь, га % от площади формации 

Сосняк багульниковый 350,7 7,2 

Сосняк вересковый 97,5 2,0 

Сосняк длинномошный 568,5 11,6 

Сосняк лишайниковый 12,2 2,75 

Сосняк мшистый 1241,9 24,5 

Сосняк осоковый 145,2 3,0 

Сосняк осоково-сфагновый 913,1 17,3 

Сосняк черничный 1175,2 24,0 

Сосняк орляковый 283 5,8 

Сосняк кисличный 78 1,6 

Сосняк брусничный 0,9 0,02 

Сосняк снытевый 5,8 0,12 

Сосняк приручейно-травяной 6,6 0,14 
 

Сосняк черничный приурочен обычно к пониженным местоположе-

ниям с кочковатым нанорельефом. Преобладают дерново-подзолистые, ог-

леенные, гумусировнно-песчаные, иногда супесчаные, влажные почвы. Со-

став древостоя: 5–1Ос до 4Ол(ч)Б(б)ДГ. Бонитет сосны достигает I класса с 

тенденцией падения до II. Снижение бонитета объясняется повышением ув-

лажнения почвы, которая весной и осенью становится даже сырой. Возраст 

55–66 лет. 

Сосняк лишайниковый. Занимает небольшие участки на вершинах 

всхолмлений и дюн, покрывает слаборазвитые, дерново-подзолистые, сухие, 

бедно песчаные почвы. Состав древостоя: 1Ос, редко Б (б). Бонитет древо-

стоя очень низкий (IV–V).  

Сосняк брусничный. Распространен незначительно. Занимает повы-

шенные или ровные местоположения, чаще примыкает к вересковому типу с 

незаметными переходами. Покрывает дерново-подзолистые, свежие, песча-

ные почвы. Состав древостоя: 8–1Ос до 2Б(б)ЕОс; бонитет несколько выше, 

чем в сосняке вересковом 
;
 (II–III).  

Сосняк кисличный. Распространен незначительно. По почвенно-

грунтовым условиям, составу пород, подлеска и покрова – это самый бога-

тый тип сосняков, который может быть как коренным, так и производным от 

дубовых и еловых лесов. Сосняк кисличный располагается на плато, нижних 

частях склонов и пологих подножий. Почвы свежие, дерново-подзолистые, 

легкосуглинистые, а также песчаные и супесчаные, подостланные суглин-

ком. Состав древостоя еще сложнее, чем в сосняке орляковом, нередко 

двухъярусный. В первом ярусе 6–1Ос до 4ЕДБ(б)ЛпОс, во втором – дуб, 

ель, граб. Относится к наиболее продуктивным соснякам. Их бонитет ис-

ключительно высокий (1а–I классов).  
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Сосняк приручейно-травяной. Встречается редко вблизи ручьев или 

речек, иногда возле низинных болот. Площади этого типа незначительны, и 

в связи с мелиорацией идет их дальнейшее сокращение. Сосняк приручейно-

травяной играет водоохранную и водорегулирующую роль, его необходимо 

сохранять (не подлежит осушению). Почвы перегнойно-глеевые, торфяни-

сто-глеевые, подстилаемые породами разного механического состава (песок, 

супесь), очень сырые, проточные. Состав древостоя (6–1Ос до 4 Ол(ч) Б(б) 

Б(п) Е Ос) хорошо отражает болотные условия местопроизрастания наличи-

ем ольхи черной и березы пушистой. Бонитет сосны колеблется от II до III 

класса, на прирусловых участках иногда приближается к I.  

Сосняк долгомошный. Занимает небольшие участки, но встречается 

относительно часто на понижениях возле болот (ниже черничника) с выра-

женным нанорельефом. Для него характерны торфянисто-подзолисто-

глеевые почвы, песчаные или супесчаные, сырые, среднепроточные, тре-

бующие мелкой мелиорации. Состав древостоя: 8–1Ос до 2 Е Б(б) Б(п) Ол(ч) 

Д, нередко сформирован чистой сосной. Основной бонитет III, в более про-

точных условиях на влажных почвах – II класса.  

Сосняк багульниковый. Размещается на окраинах сфагновых болот и 

в отдельных впадинах среди долгомошников, занимает торфяно-глеевые 

слабопроточные почвы верхового заболачивания. Древостой монодоми-

нантные, но встречаются с примесью березы пушистой, реже ели (8–1Ос до 

2Б(п) Е). Бонитет IV–V классов. Требуются мелиоративные мероприятия. 

Сосняк осоковый. Формируется на низинных болотах с торфяно-

болотными слабопроточными почвами. Чаще встречаются древостой со зна-

чительной примесью березы пушистой (бидоминантная формация), реже 

ольхи черной и ели (7–1Ос до 3Б(п) Ол(ч) Е). Бонитет сосны низкий (IV–V 

классы), продуктивность может быть повышена путем мелиорации. В со-

сняк осоковый входят березово-осоковая, елово-осоковая, ольхово-осоковая, 

ивняково-осоковая, тростниково-осоковая и багульниково-осоковая ассо-

циации.  

Сосняк осоково-сфагаовый. Характерен для типичных переходных 

болот, почвы торфяно-болотные со слабопроточными и даже застойными 

водами. В составе древостоя господствует сосна, удерживается береза пу-

шистая, иногда ель, уходит ольха черная. Примерный состав: 7–1Ос до 

3Б(п)Е. Бонитет очень низкий (Va–V классы). 
 

Список использованных источников 

 1. Отчет о НИР «Подготовка обоснования и преобразование республиканских за-

казников «Простырь» и «Средняя Припять»» (заключительный)/ Научный руководитель 

И.В. Абрамова.- Брест, 2010 – 320 с. 
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УДК 631.461:630.174.754(571.122) 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ 

СОСНЯКА ЗЕЛЕНОМОШНО-ЯГОДНИКОВОГО В ПОДЗОНЕ  

СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ 
 

THE EFFICIENCY OF MINERALIZATION OF THE SOIL CONDITIONS IN 

THE FOREST WET-JAGODNIKOV IN THE SUBZONE OF NORTHERN 

TAIGA 
 

Залесова Е.С., Белов Л.А., Залесов С.В., Тимербулатов Ф.Т., Эфа Д.Э.  

(Уральский государственный лесотехнический университет,  

г. Екатеринбург, РФ) 

Zalesova E. S., Belov L. A., Zalesov S. V., F. T. Timerbulatov, Efa D. E. 
(Ural state forest engineering University Ekaterinburg, Russia) 

 

Приведены данные об эффективности минерализации почвы в целях содей-

ствия естественному лесвозобновлению в условиях сосняка зеленомошно-

ягодникового. 

Data on the effectiveness of mineralization of the soil to promote natural 

lesotorgoviy in terms of forest green-purse-jagodnikov. 
 

Ключевые слова: подзона северной тайги, сосняк зеленомошно-ягодниковый, ле-

совозобновление, подрост, густота, встречаемость 

Key words: sub-zone of Northern taiga, pine forest, wet-yagodnikov, reforestation, un-

dergrowth density, occurrence 
 

Лесоводственная эффективность рубок спелых и перестойных насаж-

дений во многом определяется успешностью лесовосстановления вырубок. 

При этом в условиях таежной зоны предпочтение, как правило, отдается ес-

тественному лесовосстановлению, как более экономически выгодному. 

Кроме того, молодняки, формирующиеся на вырубках естественным спосо-

бом, обычно более устойчивы, поскольку создаются на базе семян местных 

климатипов. Как правило, при естественном лесовосстановлении в качестве 

способа содействия ему выбирается сохранение подроста [1-3]. Однако в 

ряде случаев подрост хозяйственно ценных пород предварительной генера-

ции отсутствует или его недостаточно для формирования на вырубке полно-

ценного молодняка. В данном случае правила лесовосстановления рекомен-

дуют в качестве меры содействия естественному лесовозобновлению мине-

рализацию почвы. В то же время минерализация почвы не всегда дает поло-

жительный результат, поскольку тесно связана с лесорастительными 

условиями (типом леса) и зависит от интенсивности зарастания минерализо-

ванных участков травянистой растительностью. Кроме того, успешность 

минерализации почвы, как меры содействия естественному лесовозобновле-

нию зависит от применяемого механизма, обилия семеношения и других по-

казателей. Отсутствие объективных данных об эффективности минерализа-

ции почвы в условиях зеленомошно-ягодникового типа леса подзоны север-

ной тайги Ханты-Мансийского автономного округа - Югра предопределило 

направление наших исследований. 
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Цель работы заключалась в установлении эффективности минерализа-

ции почвы в условиях сосняка зеленомошно -ягодникового подзоны север-

ной тайги Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. 

Исследования проводились на вырубках Няксимвольского лесничества 

Хуранского участкового лесничества Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югра. Минерализация почвы проводилась в 2013-2014 гг. на выруб-

ках сосняка зеленомошно -ягодникового путем сгребания порубочных ос-

татков бульдозером в центр трелевочного волока укрепленного порубочны-

ми остатками. При этом ширина формирующегося вала 2-4 м, высота не бо-

лее 2 м, ширина минерализованной полосы 2,1-2,2 м с обеих сторон 

формируемого вала. Общая площадь минерализованной поверхности 30-

35% от площади лесосеки. Сбор материала проводился в соответствии с об-

щепринятыми апробированными методиками [4, 5]. На минерализованной 

поверхности, через равные расстояния закладывались учетные площадки 

размером 2 × 2 м, на которых учитывались всходы и подрост по древесным 

породам, группам высот и категориям жизненного состояния. Данные о ко-

личестве подроста по группам высот и в пересчете на крупный приведены в 

таблице. 
 

Таблица - Количество подроста на обследованных участках 

К
в
ар
та
л
 /
  

в
ы
д
ел

 

Состав 

подроста 

Порода Количество и встречаемость жизнеспособ-

ного подроста 

Количество 

подроста в 

пересчете на 

крупный, 

шт/га 

Г
о
д

 

м
и
н
ер
ал
и
за
-

ц
и
и

 

 Мелкий Средний 

коли-

чество, 

шт/га 

встречае

мость, % 

количе-

ство, 

шт/га 

встречае-

мость, % 

200-28 7С3Б+Л Сосна 25833 93 1667 67 14250  

 

2013 
  Береза 9167 73 2333 60 6450 

  Лиственни-

ца 
667 27 500 20 733 

  Итого 35667  4500  21433 

239-5 8С1Л1Б Сосна 40250 70 2250 60 21925  

 

2013 
  Береза 3250 60 1500 40 2825 

  Лиственни-

ца 
1250 40 1500 50 1825 

  Итого 44750  5250  26575 

235-21 7С3Б Сосна 31500 100 1167 27 16683 2014 

  Береза 3667 87 3333 60 4500 

  Итого 35167  4500  21183 

237-19 8С2БедЛ Сосна 20333 100 1500 33 11367  

2014  Береза 2667 53 1167 20 2267 

 Лиственни-

ца 
167 7 0 0 83 

  Итого 23167  2667  13717  

Материалы таблицы  свидетельствуют, что по состоянию весь подрост 

относится к жизнеспособному, а по высоте к мелкому и среднему. Послед-

нее объясняется малой продолжительностью периода, прошедшего после 

проведения работ по минерализации. 

В составе подроста преобладает сосна, на долю которой приходится 7-8 

единиц в формуле состава подроста, рассчитанной по густоте. Особо следу-

ет отметить, что встречаемость подроста сосны варьируется от 90 до 100%, а 

следовательно, подрост может быть охарактеризован как равномерный. 
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Общее представление о естественном лесовозобновлении на минерали-

зованных участках лесосеки позволяют получить данные, приведенные на 

рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид минерализованной части лесосеки в квартале 

200 выдел 28 

 
Рисунок 2 - Внешний вид лесосеки с минерализацией, выполненной в 

2013 г. в квартале 239 выдел 5 

 

Для района исследований Правилами лесовосстановления [6] преду-

смотрено наличие 2,0 тыс. шт/га деревьев главной породы высотой 1,2 м. 

Для перевода вырубки в покрытую лесом площадь. При этом для искусст-

венного лесовосстановления вырубки в условиях сосняка зеленомошно-

ягодникового количество подроста сосны должно быть менее 2,0 тыс. шт/га. 

Для назначения комбинированного лесовосстановления 2-4 тыс. шт/га, а ме-

ры сохранения подроста проектируются при наличии более 4 тыс. шт/га. 

Выполненные нами исследования наглядно свидетельствуют, что гус-

тота подроста сосны в пересчете на крупный (выше 1,5 м) существенно пре-
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вышает указанные показатели в пересчете на 1 га даже с учетом того, что 

площадь минерализованных участков составляет 30-35%, а кроме того оп-

ределенная часть подроста встречается и на не минерализованных участках. 

Выводы 

1. В условиях сосняка зеленомошно-ягодникового Западно- Сибирско-

го северо-таежного равнинного района минерализация почвы является эф-

фективным методом содействия естественному возобновлению. 

2. Спустя 4 года после минерализации количество подроста варьируется 

от 13,7 до 26,6 тыс. шт/га в пересчете на крупный. При этом количество подрос-

та сосны варьируется от 11,4 до 21,9 тыс. шт/га в пересчете на крупный. 

3. Высокая густота и встречаемость (90-100%) подроста сосны после 

минерализации исключает необходимость создания искусственных насаж-

дений на вырубках указанного типа леса и тем самым существенно снижает 

затраты на лесовосстановление. 
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СОСТОЯНИЕ БЕРЕЗЫ НА ОБЪЕКТАХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

В ПОДЗОНЕ ПРЕДЛЕСОСТЕПНЫХ СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ  

ЛЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

THE CONDITION OF THE BIRCH ON THE REMEDIATION OBJECTS 

PREDNISOLENE IN THE SUBZONE OF PINE-BIRCH FORESTS OF THE 

SVERDLOVSK REGION 
 

Зарипов Ю.В. 

(Уральский государственный лесотехнический университет, г.Екатеринбург, РФ) 

Zaripov Ju.V. (Ural state forest engineering University, Ekaterinburg, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы состояния деревьев березы, произрастающих на от-

вале хризотил-асбеста, золоотвале и вырубке. Для определения состояния де-

ревьев и древостоев использован показатель флуктуирующей асимметрии. 

The questions of the condition of birch trees growing on the blade of chrysotile as-

bestos, ash pond and clearing. To determine the status of trees and forest stands used in 

fluctuating asymmetry. 
 

Ключевые слова: подзона предлесостепных сосново-березовых лесов, рекультива-
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ция, нарушенные земли, береза повислая (BetulapendulaRoth.), ассимиляционный 

аппарата, флуктуирующая асимметрия. 

Keywords: predisaster subzone of pine-birch forests, reclamation of disturbed lands, 

silver birch (Betulapendula Roth.), assimilation apparatus, fluctuating asymmetry 
 

Добыча и переработка минерального сырья неразрывно связаны с изъятием 

значительной площади земель под отвалы, терриконы, карьеры и другие объек-

ты, требующие последующей рекультивации [1, 2]. Естественное восстановле-

ние нарушенных земель, т.е. возвращение в исходное состояние растягивается 

на многие десятилетия, а иногда даже практически невозможно. Последнее обу-

славливает необходимость проведения искусственной рекультивации. 

В таежной зоне доминирует лесохозяйственное направление рекульти-

вации. При этом чаще всего на рекультивированных землях создаются ис-

кусственные насаждения из сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.), которая 

характеризуется низкой требовательностью к почвенному плодородию [3-5]. 

При естественной рекультивации помимо сосны в составе формирующихся 

насаждений присутствует береза повислая, которая создает с сосной обык-

новенной высокопродуктивные устойчивые насаждения. В настоящее время 

существует ряд методик определения состояния, как отдельных деревьев, 

так и древостоев [6-9]. Однако единая методика отсутствует, а имеющиеся 

чаще всего трудоемки или требуют применения сложного оборудования. 

Указанное предопределило направление наших исследований. 

Целью работы являлось установление состояния березовых молодня-

ков, формирующихся на рекультивируемых землях. 

Оценка состояния древостоев березы производилась по показателю 

флуктуирующей асимметрии (ФА). Указанная методика подробно описана в 

ряде работ [10-11]. 

Объектом исследований являлись березовые молодняки, формирую-

щиеся на золоотвале [12], а также отвалах месторождения хризотил-асбеста 

и на вырубке в подзонепредлесостепных сосново-березовых лесов Сверд-

ловской области [13]. 

При оценке ФА учитывалось 6 следующих признаков листовой пла-

стинки у деревьев березы: 

1. Ширина половинки листа (посредине листовой пластинки); 

2. Длина второй от основания листа жилки (слева и справа от централь-

ной жилки); 

3. Расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в 

месте крепления их к центральной жилке (справа и слева); 

4. Расстояние между первой и второй жилками, считая от черешка, с 

внешнего края листа (справа и слева); 

5. Расстояние между концом второй жилки и вершиной листа; 

6. Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой 

второго порядка. 

Материалы исследований свидетельствуют о существенном различии 

показателей ФА у листьев деревьев березы, произрастающих в разных усло-

виях (табл. 1). 
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Таблица 1 - Показатели флуктуирующей асимметрии листьев березы 

повислой 
Показатели Номер пластичного признака листовой пластинки 

1 2 3 4 5 6 Средние 

Вырубка 

Значение ФА 0,022 0,014 0,037 0,029 0,026 0,039 0,028 

Балл стабильности I I I I I I I 

Отвал месторождения хризотил-асбеста 

Значение ФА 0,016 0,023 0,052 0,043 0,019 0,049 0,034 

Балл стабильности I I IV II I III I 

Естественные молодняки на золе 

Значение ФА 0,017 0,036 0,070 0,047 0,031 0,058 0,043 

Балл стабильности I I V III I V III 

Предыдущие исследованиями [14] была разработана шкала оценки от-

клонения состояния листьев березы от установленной нормы (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Шкала оценки отклонений состояния листьев березы от ус-

тановленной нормы по показателю стабильности развития 
Балл Величина показателя  

стабильности развития 

Значения стабильности  

развития 

I < 0,040 (условная норма) Стабильное 

II 0,040 - 0,044 Незначительное отклонение 

III 0,045 - 0,049 Средний уровень отклонения 

IV 0,050 - 0,054 Значительное отклонение 

V > 0,054 (экстремальное) Критическое состояние 

Анализ материалов таблицы 1 свидетельствует, что деревья березы, 

произрастающие на вырубке и в лесных культурах после отсыпки золоотва-

ла грунтом, характеризуются стабильным состоянием. 

Показатели ФА в молодняках, формирующихся на золоотвале, характе-

ризуются средним уровнем отклонения, а на отвалах месторождения хризо-

тил-асбеста - критическим состоянием. 

Выводы 

1. Показатель флуктуирующей асимметрии является надежным крите-

рием характеризующим состояние древостоев. 

2. Нанесение почвогрунта на золоотвал позволяет существенно улуч-

шить состояние формирующихся на нем березовых древостоев. 

3. Худшие показатели характерны для березовых молодняков, форми-

рующихся на отвалах месторождения хризотил-асбеста. 
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЁМА 

ОБЫКНОВЕННОГО В МАССИВНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ В 

СТЕПНЫХ УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

STRUCTURAL DESCRIPTION   OF BLACK EARTH   ORDINARY IN 

MASSIVE FOREST PLANTATIONS IN THE STEPPES OF KRASNODAR 

TERRITORY 
 

Засоба  В.В. (Южно-Европейская научно-исследовательская лесная опытная 

станция ФБУ ВНИИЛМ, ст. Вёшенская, РФ) 

Zasoba V.V. (South-European research forest experimental station ARRISMF, 

Veshenskaia, Russia) 
 

Исследовались почвы в лесных насаждениях разного породного состава. 

Анализ по методу сухого рассева показал, что дуб черешчатый, ясень обыкновен-

ный, ясень ланцетный, робиния лжеакация и орех черный по разному влияют на 

коэффициент структурности почвы. 
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Studied soils in forest plantations of different tree species. Analysis by the method 

of dry sieving showed that the Quercus robur L.,  Fraxinus excelsior L. Fraxinus 

lanceolate Borsh., Robinia pseudoacacia L. and  Juglans nigra L.  in different effects on 

the ratio of soil structural properties.  
 

Ключевые слова: лесной массив, структура почвы 

Key words:   forest plantations, structures soil 
 

Общепризнанным фактом является многогранное воздействие леса на 

окружающую среду, которое выражается через формирование определенно-

го микроклимата в лесной экосистеме: изменение влажности и температуры 

воздуха, снегонакопление, накопление и разложение органического вещест-

ва. Все это в свою очередь оказывает влияние на физико-химические свой-

ства почвы под пологом древостоя [4, 5, 10, 11]. Степень воздействия на 

почву может определяться такими показателями как возраст и породный со-

став древостоя-эдификатора. 

Массивные лесные насаждения в условиях антропогенно преобразо-

ванных агроландшафтов кубанских степей являются вторично введенными 

культурценозами и представлены относительно небольшими по площади 

участками (200-1700 га) древесно-кустарниковой растительности [6, 8, 9].. 

Основные типы лесных культурценозов массивов образованы дубом череш-

чатым, ясенем обыкновенным, ясенем ланцетным, орехом чёрным и роби-

нией лжеакацией [12]. В своё время Ф. С. Барышман указывал на изменение 

физических свойств чернозёма обыкновенного (предкавказского) под поло-

гом искусственных насаждений Челбасского лесничества в степной зоне 

Краснодарского края, которое сопровождалось уменьшением плотности и 

объёмного веса почвогрунта, а также увеличением его порозности, влаго-

проницаемости и влагоёмкости [1]. Нами была проведена оценка структур-

ного состояния почвы под пологом лесных культурценозов разного возраста 

и породного состава в пяти лесных массивах кубанских степей, по которым 

материалы уже опубликованы ранее [3, 7]. 

В соответствии с материалами почвенных обследований института Ку-

баньгипрозем (1980-94) [2] почвенный покров области исследований пред-

ставлен следующими таксономическими подразделениями: Тип – чернозё-

мы; Подтип – обыкновенные (карбонатные) очень теплые, периодически 

промерзающие; Род – солонцевато-засоленные, засоленные; Вид – малогу-

мусные (6-4 %), слабогумусные (<4%). 

Материал и методика. Отбор почвенных образцов осуществлялся с 

верхнего слоя (0-20 см) почвы. Каждый образец анализировался по методи-

ке Н. И. Савинова. При этом определялось содержание агрегатов того или 

иного размера в пределах 0,25-10 мм. Для этого из каждой почвенной пробы 

отвешивался образец почвы в 500 г и высушивался до воздушно-сухого со-

стояния. Образец просеивался через колонку сит с диаметрами 10; 7; 5; 3; 2; 

1; 0,5; 0,25 мм. При этом образец рассеивался отдельными порциями по 100-

150 г. Агрегаты с сит переносились в отдельные алюминиевые чаши и взве-

шивались на лабораторных весах с последующим расчетом их процентного 

содержания от массы воздушно-сухой почвы. Из полученных данных рас-
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считывался коэффициент структурности (К) по соотношению: К =С/В, где, 

С – масса агрегатов от 0,25 до 10 мм; В – масса агрегатов размером более 10 

мм и менее 0,25 мм 

Обсуждение результатов. Результаты анализа почвы по методу сухого 

рассева показывают (таблица 1), что во всех случаях оценка структурного 

состояния почвы характеризуется как «хорошая» и «отличная», как это было 

отмечено ранее в работах по Ростовской области [4, 5. 11]. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа структурной характеристики чернозёма 

обыкновенного под пологом культурценозов разного возраста и породного 

состава в лесных массивах кубанских степей 

№
 п
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Оценка струк-

турного состоя-

ния почвы(1-

хорошее, 2-

отличное) 

Дуб черешчатый 

2 4,2 - 4 10 Дч 12 3,75 76,0 1 

10 17,31 - 10 10 Дч 44 4,28 81,1 2 

7 11,2 - 7 10 Дч 46 1,97 66,4 1 

6 10,1 - 11 10 Дч 48 2,76 73,4 1 

1 3,1 - 8 10 Дч 49 4,78 88,0 2 

3 5,23 - 6 9 Дч 1 Яо 94 3,21 76,0 1 

17 33,64 -4 8 Дч 2 Орч 47 9,46 90,4 2 

14 26,39 - 3 5 Дч 5 Ял 70 4,77 82,7 2 

Ясень обыкновенный 

9 16,34 - 4 8 Яо 2 Дч 68 5,56 84,7 2 

4 6,23 - 5 8 Яо 2 Дч 99 14,8 93,7 2 

Ясень ланцетный 

13 24,32 - 15 10 Ял 22 2,04 67,2 1 

8 12,2 - 8 10 Ял 55 13,8 93,0 2 

Робиния лжеакация 

11 18,38 - 11 10 Рл 25 3,72 78,8 1 

Орех чёрный 

5 9,2 - 3 10 Орч 26 1,92 65,8 1 

12 21,31 - 6 8 Орч 2 Кшк 50 32,5 97,0 2 
 

В культурценозах дуба черешчатого коэффициент структурного со-

стояния независимо от их возраста изменяется от 1,97 до 9,46, а содержание 

агрегатов размером 0,25-10 мм – от 66,4 до 90,4 %. Максимальные значения 

этих показателей приходятся на 47-летний древостой, в породном составе 

которого присутствует орех чёрный, а минимальные  – на чистое дубовое 

насаждение 46-ти летнего возраста. 

Культурценозы ясеня обыкновенного представлены древостоями с при-

месью двух единиц дуба черешчатого. Из таблицы видно, что в 68-летнем на-

саждении ясеня обыкновенного коэффициент структурности равен 5,56 с соот-

ветствующим содержанием агрегатов 84,7 %. В возрасте 99 лет этот коэффи-

циент возрастает до 14,8, а процентное содержание агрегатов до 93,7%. 
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Подобное закономерное возрастание данных показателей с увеличени-

ем возраста древостоев отмечено и для культурценозов ясеня ланцетного, 

ореха чёрного и робинии лжеакации. Так в возрасте 22-25 лет коэффициент 

структурного состояния почвы под пологом этих насаждений колеблется в 

пределах 1,92-3,72, а содержание агрегатов 0,25-10 мм составляет 65,8-78,8 

%, в то время, как в 50-55 летнем возрасте – 11,8-32,5 и 92,2-97 % соответст-

венно. Особо отличается 50-летнее насаждение с доминированием ореха 

чёрного (ПП 12)  при коэффициенте структурности 32,5, а содержание агре-

гатов 0,25-10 мм составляет 97,0 %.   

Вывод. Таким образом, массивные лесные культурценозы оказывают 

общее положительное влияние на структурное состояние чернозема обык-

новенного. Наибольшее воздействие характерно для культурценозов ясеня 

ланцетного, ореха черного и робинии лжеакации. 
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В статье анализируются изменения в росте древесного кольца дуба  в    ду-

бово-березовом насаждении южной части Беларуси 
 

Prevalence and lesovodstvennye-taxation parameters of birch-oak timber of south 

part to Belarus are analysed in the article  
 

Ключевые слова: дуб, береза,  рост,  состав, продуктивность 

Key words: оаk-tree, birch,  growth,  composition,  productivity 
 

Наиболее полно результат внешних воздействий на развитие древостоя 

отражает  текущий прирост древесины, а также производные от него 

показатели. Например, для выявления оптимального соотношения пород в 

смешанных насаждениях необходимо опираться на характер их взаимодействия, 

отражающийся на величине объемного прироста. Получение его величины 

связано с рядом специфических расчетов, использующих обмеры, как 

отдельного дерева, так и древостоя в целом. Погрешности в измерении 

исходных показателей неизбежно искажают конечный результат. Чтобы 

уменьшить это влияние и  упростить вычисления, исследователи прибегают к 

составлению математических моделей изменения прироста, в основу которых 

кладут выявленные параметры изменчивости в зависимости от экологических 

свойств насаждений.  

Анализ изменений ширины годичного слоя издавна используется спе-

циалистами. Финские и американские нормативы для лесоматериалов из со-

сны и ели лимитируют  максимальную ширину годичного кольца [1].  

Процент поздней древесины является более надежным, чем ширина го-

дичного слоя, показателем как весовых, так и прочностных свойств древесины.  

Данный показатель используется для отбора специальных сортиментов, а так-

же для сортировки пиломатериалов по прочности в ряде зарубежных стран.  

Простота определения процента поздней древесины является кажущейся. 

Даже довольно тонкие методы исследования годичного слоя не позволяют 

достаточно быстро и надежно определить ширину зоны поздней древесины. 

Особенно затруднительно осуществить эту операцию у пород с постепенным 

переходом от ранней древесины к поздней, а также у всех рассеянно сосуди-

стых древесных пород (таких как береза, граб) [2-3]. Канадскими исследовате-

лями определялась относительная  плотность древесины от сердцевины ствола 

до коры и темпы ее прироста методами рентгенометрии [4]. На основе  ради-

ального  прироста  сосновых деревьев польскими исследователями устанавли-

валось состояние  насаждений и качество накопления  древесины. Ими исполь-
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зовалось  отношение  прироста  текущего  периода  к  приросту  предшест-

вующего  периода,  называемое  «индексом  динамики  прироста» [5].  Чеш-

скими исследователями на базе  замеров прироста древесины у перспективных 

деревьев составлена таблица текущих приростов древесины, позволяющая бо-

лее точно оценивать  качественное состояние оставляемого древостоя, чем 

только на основе диаметра ствола [5].  

Традиционные представления о влиянии процентного содержания зоны 

поздней древесины на общую плотность подвергаются  основательному пе-

ресмотру в связи с применением новых методов определения плотности 

древесины. Установленная картина постепенного перехода ранней древеси-

ны в позднюю ставит под сомнение использование визуальных методов оп-

ределения границы между ранней и поздней древесиной [1]. 

Объект исследования – дубово-мягколиственные насаждения  Хойник-

ского лесничества ГЛХУ «Хойникский лесхоз». Прирост древесного кольца 

стволов дуба, березы, граба выявлялся у деревьев различного ценотического 

положения.  Для этой цели обмерено при помощи резистографа фирмы 

«Grube» 20  деревьев в 15-ти летних насаждениях, таблица.  
 

Таблица – Данные замеров на пробной площади 

Номер 

дерева 

Порода 

 
Д ср, см 

% летней 

древесины 

Расстояние до 

деревьев дуба, м 

Прирост 

диаметра, 

мм 

2 дуб 9,2 24,2 2,8 4,5 

4 дуб 7,1 24,4 0,8 1,9 

6 дуб 5,9 19,4 0,7 3,5 

7 дуб 19,9 24,7 0,7 3,1 

8 дуб 9,3 19,3 3,7 5,5 

12 дуб 5,3 23,4 3,0 2,8 

14 дуб 5,6 17,8 5,8 3,5 

20 дуб 4,0 22,2 1,0 0,4 

1 береза 21,1 28,7 2,0 5,8 

3 береза 13,8 23,9 2,7 5,9 

10 береза 9,6 20,8 2,3 3,6 

11 береза 16,1 19,0 1,0 3,1 

15 береза 20,2 26,4 2,0 2,6 

16 береза 9,6 32,0 3,7 3,7 

5 граб 10,6 34,6 1,7 3,5 

9 граб 12,9 26,4 1,0 3,7 

13 граб 6,5 12,3 2,5 2,2 

18 граб 14,2 22,4 5,2 2,5 

19 граб 21,1 19,6 3,3 5,8 

17 граб 16,2 14,8 1,3 2,8 

Полученные нами данные показывают  коррелированность между 

пространственным ростом деревьев и содержанием летней древесины в 

пределах до величины 4-6 мм/5 лет.  

При густоте смешанных дубовых  культур,  обеспечивающей расстояние 

между деревьями в пределах от 0,5 до 2,0 м, наблюдается значительная диф-

ференциация прироста древесного кольца (от 2 до 5 мм/5 лет).  
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Получено уравнение зависимости накопления летней древесины у дуба 

(x) от расстояния до березы (y) и граба (z) (рисунок): 
 

z = 10,557-0,769x-0,702y+0,014x
2
+0,02xy-0,004y

2 

Рисунок 2 Накопление летней древесины у дуба (х)

в зависимости от расстояния до березы (у) и граба (z)

z=10,557-0,769*x-0,702*y+0,014*x*x+0,02*x*y-0,004*y*y

 
 

Рисунок – Накопление летней древесины у дуба в зависимости от рас-

стояния до березы и граба 
 

Уменьшение густоты роста, способствующее  увеличению расстояния 

между деревьями до 3-4 м, равно как и увеличение диаметра стволов (связан-

ное с увеличением их возраста) нивелирует размер накопления  древесины.  

Наиболее интенсивное влияние на прирост радиуса ствола (снижение 

на 45-50%) оказывают деревья березы с диаметром от 15 до 20 см при рас-

стоянии от стволов дуба от 2,5 и менее  метров.  Деревья березы, по разме-

ру меньшие на половину, снижают накопление диаметра дубом в такой же 

степени уже на расстоянии от 1,5 и менее метров.  

Увеличение доли березы в составе насаждения (от 60% до 90%) уси-

ливает ее угнетающее влияние на прирост дуба, что заметно после 15-20 

лет совместного произрастания.  
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Сотрудники ботанических садов и дендрариев в своей повседневной 

работе сталкиваются с необходимостью использования значительных объе-

мов информации о растениях. В ботанических учреждениях России она, как 

правило, хранится на бумажных носителях, которые не отвечают современ-

ным требованиям автоматической обработки данных. Доступ к этой инфор-

мации может получить лишь весьма ограниченный круг лиц. Отсутствие де-

тальных планов размещения коллекционных растений является серьезным 

препятствием для организации эффективной научной работы и хозяйствен-

ной деятельности. Недостаток нужных материалов усложняет процесс взаи-

модействия с различными федеральными и муниципальными органами (на-

пример, по вопросам постановки участков на кадастровый учет, организа-

ции охраны территории, проведения хозяйственных мероприятий, подготов-

ки отчетов). Применение ГИС-технологий открывает новые возможности 

для оперативного ввода, редактирования, поиска и анализа информации. 

Внедрение ГИС значительно сокращает расходы, вызванные дублированием 

и потерей данных, а также способствует повышению эффективности науч-

но-исследовательских работ. 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук 

(ГБС РАН) - научный центр, который проводит фундаментальные и при-

кладные исследования в области ботаники, экологии и охраны окружающей 
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среды. ГБС РАН является также просветительским и образовательным ком-

плексом, демонстрирующим богатство и разнообразие растительного мира 

различных регионов Земли. Площадь Сада превышает 330 га; его коллекци-

онные фонды включают более 18 тыс. наименований растений. В связи с 

тем, что Ботанический сад является излюбленным местом отдыха населения, 

его территория находится под интенсивным антропогенным воздействием. 

Очевидно, что для проведения исследований на базе имеющихся в ГБС РАН 

ботанических коллекций, поддержания на должном уровне их состояния, 

обеспечения успешного функционирования научных, административных и 

хозяйственных подразделений Сада необходима основа, которую можно за-

ложить только при использовании современных технологий. 

В ходе исследований, которые проводились совместно сотрудниками 

Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывший Московский го-

сударственный университет леса) и ГБС РАН, были найдены решения для 

ряда важнейших задач: 

1) путем опроса научных сотрудников и представителей администра-
ции определены ключевые характеристики разрабатываемой геоинформа-

ционной системы Сада; 

2) осуществлен подбор программного обеспечения, обладающего по-
тенциалом гибкой конфигурации, в целях эффективной работы с информа-

цией о коллекциях растений; 

3) предложена уникальная структура базы данных (БД), ориентиро-
ванная на дендрологическую коллекцию ГБС РАН; 

4) разработано мобильное приложение для сбора информации в поле-
вых условиях; 

5) выполнены проектирование и сбор геоинформационного проекта; 
6) создана веб-ГИС для дендрария ГБС РАН. 

Возможны два варианта работы. Первый из них предполагает исполь-

зование в качестве картографической «подложки» для ГИС результатов та-

хеометрической инструментальной съемки коллекционных древесных рас-

тений. Сбор данных в полевых условиях выполняется бригадой, состоящей 

из двух человек. В ходе инвентаризации коллекции исполнители должны:  

-выбрать точку на подложке и найти соответствующий ей объект (рас-

тение) на местности; в этом случае точность «привязки» объекта, зависит от 

точности имеющейся подложки; 

- провести измерение основных визуально определяемых характери-

стик этого растения в соответствии с принятой в Саду методикой; 

-ввести собранную информацию в базу данных при помощи мобильно-

го приложения, установленного на планшет или смартфон. 

Нужно отметить, что находясь непосредственно в дендрарии, исполни-

тели вводят в БД только результаты оценки морфометрических показателей 

растений (высота, диаметр, проекция кроны, расстояние до нижней живой 

ветви, наличие внешних признаков повреждения болезнями и вредителями, 

категория санитарного состояния и др.); остальная информация вводится в 

камеральных условиях. 

Второй вариант работы подразумевает нанесение на дендрологический 
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план мест расположения растений с использованием мобильного устройст-

ва. Следует учитывать, что в этом случае точность определения координат 

объектов будет лимитирована возможностями гаджета -на разных устройст-

вах она колеблется в пределах 5-10 метров. Поэтому при таком подходе ви-

дится разумным определять местоположение куртины коллекционных дре-

весных растений или пользоваться инструментами для создания электрон-

ного абриса (имеются в приложении), предварительно промеряя расстояния 

между деревьями. 

База данных ГИС ГБС РАН состоит из ряда компонентов: БД коллекции, 

БД инфраструктуры, БД отделов и др. Ядром ГИС Сада является информация о 

коллекции, которая представлена на уровне «дерева» или «куртины» (сущно-

сти). Связь БД с пространственной информацией осуществляется посредством 

уникального идентификатора (номера объекта). Это позволяет производить по-

иск информации по всем атрибутам (качественным характеристикам) БД кол-

лекции и ее визуализацию. Одновременно открываются широкие возможности 

для быстрого получения и актуализации информации о конкретных коллекци-

онных растениях или их группах с заданными параметрами. Применение раз-

личных стилей оформления позволяет гибко настраивать ГИС под задачи любо-

го структурного подразделения Сада. Разработан проект наполнения и оформ-

ления ГИС ГБС РАН, который пригоден для публичной демонстрации в Интер-

нет как единая веб-гис платформа. 

Система построена по модульному принципу; это делает возможным ус-

танавливать различные уровни доступа для представителей администрации 

Сада, а также сотрудников разных научных отделов и хозяйственных подраз-

делений. Вся верифицированная и одобренная для открытого доступа инфор-

мация размещается на серверной части ГИС, что позволяет внешним пользова-

телям дистанционно получать информацию о коллекционных растениях. 

Развитие ГИС ГБС РАН предполагает перевод всей геопространственной 

информации в электронный вид, что открывает новые перспективы перед всеми 

категориями пользователей. Администрация Сада получает оперативный доступ 

к информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также 

для оценки результатов хозяйственной деятельности. Для научных сотрудников 

становится доступным своего рода набор инструментов, существенно упро-

щающих процессы сбора, обработки, анализа данных и обмена информацией. 

Любой пользователь интернета сможет найти интересующую его информацию 

как о коллекциях Сада, так и о конкретных коллекционных растениях. В даль-

нейшем возможна реализация механизма, позволяющего посетителям формиро-

вать свои собственные карты для индивидуальных экскурсий по саду, которые 

учитывают различные интересы и цели.  

ГИС построена на базе продуктов компании NextGIS; она включает в 

себя программное обеспечение для персонального компьютера (десктоп-

приложение) NextGIS QGIS, мобильное приложение NextGISMobile и сер-

верную часть, расположенную на NextGIS.com. 
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В статье рассмотрены факторы и степень их влияния на точность спут-

никовых измерений при съемке лесных площадей, сделаны рекомендации  на ста-

дии планирования спутниковых измерений и постобработки.  

In the article the factors and the degree of their influence on the accuracy of satel-

lite measurements in the survey of forest areas are considered, recommendations are 

made for the planning stage of satellite measurements and post-processing. 
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Топографо-геодезические работы, выполняемые для целей лесного хо-

зяйства на современно этапе невозможны без внедрения новых технологий и 

высоко технологической техники, программных средств, позволяющих ре-

шать поставленные задачи с максимальной экономической эффективностью. 

Применение спутниковых приемников (GРS-приемников) при съемке 

лесных площадей позволяет оперативно выполнять геодезические измере-

ния с абсолютно новым принципом сбора пространственной информации. 

Причем съемка может выполняться  в любое время года, независимо от вре-

мени суток и погодных условий, исключая прямую видимость между опре-

деляемыми пунктами. Существенным плюсом в применении GРS-

приемников является полностью автоматизированная обработка результатов 

полевых измерений с возможностью экспорта в различные форматы данных.  

Поскольку древостой существенно затрудняет прохождение сигналов от 

спутников до приемников, это отрицательно сказывается на точности пози-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29029466
https://elibrary.ru/item.asp?id=29029466
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ционирования. Поэтому целью исследований стало изучение факторов, 

влияющих на точность спутниковых измерений при съемке лесных площадей. 

Геодезические измерения были выполнены на территории учебно-

опытного лесхоза комплектом одночастотной спутниковой аппаратуры  

Trimble R3. 

Установление факторов и степени их влияния на точность GPS-измерений 

возможно на этапе постобработки, поскольку методика спутниковых измере-

ний (прием данных по фазе несущей со спутников) физически неочевидна, как, 

например, при выполнении линейных или угловых измерений. 

На первом этапе исследовалась зависимость точности определения ме-

стоположения пунктов по осям координат (mx, my) от продолжительности 

времени измерений в режиме «fast static». 

 Измерения выполнялись на относительно открытой местности с уда-

ленностью от базовой станции порядка 2 км. Продолжительность наблюде-

ний составляла от 30 до 60 минут (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка точности измерений  в режиме «fast static» 
№ се-

анса 

Продолжительность на-

блюдений, мин. 

Точность положения пунктов, м 

mx my 

1 30 0,214 0,483 

2 40 0,212 0,480 

3 50 0,212 0,481 

4 60 0,210 0,479 

Результаты оценки точности измерений, приведенные в табл. 1, пока-

зывают, что в заданном режиме наблюдений точность практически не зави-

сит от времени наблюдения, что согласуется с данными исследований при-

веденными в  [1]. 

На втором этапе исследований были проанализированы данные постоб-

работки результатов определения координат пунктов, полученных в режиме 

«fast static» до и после исключения данных со спутников, когда сигнал был 

особенно слабым (табл. 2).  
 

Таблица 2 –  Результаты оценки точности положения пунктов, м 

 

Пункты 

До удаления проблемных данных 
После удаления проблемных дан-

ных 

mx my mx my 

25 0,20 0,48 0,04 0,03 

35 0,21 0,48 0,09 0,05 

t12 0,21 0,48 0,14 0,11 

t9 1,02 2,95 0,15 0,12 

32 0,20 0,48 0,06 0,04 

34 0,20 0,48 0,04 0,03 

33 0,42 0,85 0,06 0,04 

t6 1,42 2,89 0,11 0,07 
 

На основании данных уравнивания  можно сделать вывод о том, что на 

точность измерений существенное влияние оказывает количество видимых 

спутников и их геометрическое расположение на небесной сфере относительно 
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каждого из приемников. Корректировка данных со спутников на этапе постоб-

работки позволяет повысить точность определения координат в 3-4 раза. 

На следующем этапе исследовали влияние на точность получаемых ре-

зультатов таких факторов как величина угла отсечки, высота антенны, коли-

чество связей на пункте, удаленность от базовой станции.  

Как свидетельствуют данные исследований, изменения угла отсечки 

спутников существенного влияния на точность GPS-измерений не имеет.  

При выполнении GPS-измерений рекомендуется наблюдать спутники, 

возвышение которых над горизонтом составляет не менее 15
0
. 

Погрешности, допущенные при записи высоты антенны, могут иска-

жать точность полученных результатов в разы (так  искажение  высоты на 

каждые 0,2 м увеличивает погрешность положения пункта в 2 раза). Следует 

проверять полевые записи при импорте данных в программы обработки. 

Увеличение количества связей на пункте повышает точность определе-

ния положения пунктов. Поэтому при проектировании сети необходимо 

создавать небольшие замкнутые фигуры из двух и более базовых линий. 

Удаленность от базовой станции увеличивает погрешность определения 

координат пункта. Для одночастотных приемников максимально допусти-

мое расстояние между базовым и подвижным приемником в режиме «fast 

static»   составляет 15 км при времени стояния 40–60 минут в зависимости от 

условий наблюдения.  

Проанализировав данные постобработки и полученные погрешности 

определения положения координат пунктов одночастотными приемниками 

Trimble R3 можно отметить, что основными факторами, влияющими на точ-

ность спутниковых измерений  при съемке лесных площадей, являются:  

– количество видимых спутников и их геометрическое расположение на 
небесной сфере над каждым определяемым пунктом (должно быть не  менее 6);  

– устойчивый прием сигналов от спутников на протяжении всего пе-
риода измерений;  

– исключение данные со спутников при плохом приеме сигналов во 
время постобработки увеличивает точность определения координат в не-

сколько раз;  

– искажение высоты антенны приемника вызывает значительные ис-
кажения в точности определения координат. 

При определении координат опорных пунктов под пологом древостоя в 

режиме «fast static»  нет существенных ограничений. При учете изложенных 

выше факторов и рекомендаций на стадии планирования спутниковых изме-

рений и постобработки,  координаты пунктов можно получить с точностью 

порядка 0,2 м в плане. 
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Среди дикорастущих витаминоносных растений Оренбургской области 

наибольшего внимания заслуживают Rosa majalis и Rosa canina, их плоды 

очень богаты витаминами, они выступают доминантами и кодоминантами 

растительных группировок в лесостепи, степи и поймах рек по всей терри-

тории области [3].  

Всестороннее изучение дало возможность установить ряд закономерно-

стей в накоплении витаминов. Сравнительная биологическая оценка нату-

ральных и синтетических витаминных препаратов показывает, что нату-

ральные плоды шиповника и лекарственные препараты на его основе оказы-

вают лучшее лечебное действие на организм, чем синтетические. 

Вопросы получения естественного витаминного сырья не снижаются, а на-

оборот, актуальны на сегодняшний день. 

В постановлении Совета Министров уже с 29.XII.1972 г указывается на 

необходимость выявления районов распространения лекарственных растений 

с учетом постоянного расширения сырьевой базы химикофармацевтической 

промышленности и роста заготовок природного лекарственного сырья. Тер-

ритория Оренбургской области в этом отношении слабо изучена, особенно 

поймы рек, где сосредоточены основные ресурсы видов шиповника [3]. 

 Из архивных материалов стало известно, что цветы и плоды шиповни-

ка использовались в Оренбуржье еще в XIX в. киргизами-кочевниками для 

лечения желудка, глаз, цинги и др. болезней [4].  

По своему химическому составу,  особенно содержанию аскорбиновой 

кислоты, плоды различных видов шиповников неравноценны [1]. Установ-

лено, что содержание аскорбиновой кислоты в шиповнике  является не 

только родовым, но и видовым признаком, т.е. зависит от вида шиповника 

[2]. Наиболее ценными витаминоносителями считаются виды, относящиеся 

к секции Cinnamomeae, которые накапливают в плодах до 15% аскорбино-
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вой кислоты, и некоторые до 27%. Шиповники секции Canina, 

Pimpinellifoliae, Callicanae, считаются менее богатые аскорбиновой кислоты.  

Плоды шиповника собачьего с низким содержанием витамина С, но бо-

гатыми флавоноидами, каратиноидами[1].  

Изучая динамику накопления аскорбиновой кислоты в шиповниках, 

многие ученые предполагают, что содержание аскорбиновой кислоты в пло-

дах шиповника достигает максимума в стадии биологической спелости пло-

дов, а затем при дозревании количество ее уменьшается[3].  

В период с 10 августа по 14 октября 2016 – 2017 года  через 5 дней про-

водилось определение витамина С с 20 кустов шиповника майского, как вы-

соковитаминного вида по общепринятой методике.                                                                                                                                                       

 

Таблица 1 -Зависимость наличия витамина С от степени зрелости плода 

шиповника майского 

Время 

анализа 

Содержание витамина С в плодах в % 

На сырую мякоть На сухую мякоть 

2016 2017 2016 2017 

10.VIII 1,18 1,03 4,20 4,96 

15.VIII 2,46 2,48 5,05 5,86 

20.VIII 1,91 1,83 8,89 8,85 

25.VIII 2,14 2,34 8,46 8,55 

30.VIII 2,19 2,25 8,48 8,56 

5. IX 2,34 2,25 8,45 8,42 

10.IX 2,25 2,28 8,17 8,15 

15.IX 1,84 2,03 7,59 8,12 

20.IX 1,83 1,94 7,28 7,79 

25.IX 1,80 1,86 6,75 7,47 

30.IX 1,58 1,47 6,33 6,56 

4.X 1,18 1,19 5,40 6,36 

9X 1,15 1,18 4,02 5,03 

14 X 1,03 1,07 3,88 4,32 
      

Из таблицы видно, что максимальное накопление витамина С в плодах 

шиповника майского приходится на период с 20 августа по 15 сентября. По 

полученным данным можно считать, что конец августа и начало сентября 

является наиболее благоприятным периодом в Оренбургской области для 

массового сбора плодов, т.к количество витамина С в плодах шиповника по 

мере их созревания непрерывно увеличивается  до какой-то определенной 

фазы максимума, а затем снижается.  

Кроме того, мы провели анализ содержания витамина С в шиповнике 

майском и анализа собачьем, плоды которых были собраны под пологом ле-

са и на открытой местности уже в надпойменной террасе. 

Плоды собирали вдали от крупных промышленных предприятий со ста 

особей того и другого вида. По результатам можно сделать вывод: что ши-

повник, растущий под пологом леса, оказывается менее витаминным, чем 

тот же вид, растущий на открытой местности.  

Изучение литературы позволило придти к выводу, что все же для изу-
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чаемой территории одним из основных факторов, влияющий на витамино-

носность шиповников, должен быть географический. Уже установлено, что 

северные виды содержат больше аскорбиновой кислоты, чем южные. Изу-

чению этого вопроса о влиянии места произрастания на содержание аскор-

биновой кислоты посвящены труды многих исследователей. Но мы, как и 

многие ученые, склоняемся к выводу, что основное влияние оказывает про-

странственная близость с витаминоносными видами. 

 

Таблица 2- Зависимость накопления витамина  С от условий местообитания 

Вид шипов-

ника 

Под пологом леса мг/100г На открытой местности мг/100г 

сырые сухие сырые сухие 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rosa majalis  1470±73 
1499±5

2 

3316±14

6 
3267±121 1753±63 1759±54 3979±172 3353±156 

Rosa canina 355±69 578±60 
1253±18

0 
1259±178 820±77 903±69 1657±159 1882±120 

На территории  Оренбургской области шиповник майский является 

широко распространенным высоковитаминным видом, который произраста-

ет с низковитаминный видом шиповником собачьим. Изучая содержание 

витамина С, выявляется такая закономерность, которая подтверждает выше 

сказанное, что содержание витамина С у шиповника собачьего, произра-

стающего в смешанных с шиповником майским зарослях повышается от 250 

(в чистых зарослях Rosa canina) до 925мг. Т.е разница более, чем в 3 раза, из 

которой следует, что эти два вида гибридизируют, что в свою очередь пер-

спективно для селекции и выявления гибридных форм R. canina, содержа-

щих довольно высокое количество витаминов в плодах. 

Рисунок 1 - Ресурсная характеристика наиболее продуктивных зарослей 

шиповников в Оренбургской области (кг/га) 
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По предварительным сведениям на 2017 год, площадь чистых зарослей 

шиповника составляет 159 га. Наибольшее число естественных зарослей 

шиповника встречается в Беляевском районе (38 га), Оренбургском (49 га), 

Илекском (24 га), Адамовском (34 га).  

Заросли шиповников сосредоточены в пойме реки Урал, Сакмары, Са-

мары и их притоков. Установлено, что в поймах рек массивы шиповника 

приурочены к прирусловой части[3].  

Ресурсная характеристика наиболее продуктивных зарослей шиповников в 

Оренбургской области  представлена на рисунке 1, из которого видно, что плот-

ность запаса сильно колеблется в пределах 131,0 кг до 405 на 1 га.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что заросли изучаемых ви-

дов, относятся к первой и второй категориям, что позволяет рекомендовать их для 

заготовки плодов, как для местных, так и для промысловых нужд.  

В основном они должны быть использованы для удовлетворения потребно-

стей в плодах населения, лечебных, школьных учреждений, детских садов. 
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ных дубрав.  
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ests.  
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Дубовые насаждения, произрастающие в поймах рек, выполняют важ-

нейшие водоохранные и водорегулирующие функции [1]. Пойменные дуб-

равы в Брянской области в основном расположены вдоль реки Десны и её 

притоков. Характерным представителем этих насаждений является лесной 

массив Гаваньских дубрав, входящих в состав лесного фонда Навлинского 
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лесничества. Основной целью наших исследований явилось изучение про-

дуктивности, возрастной и породной структуры этих насаждений. 

Исследования проводились на пробных площадях, заложенных по об-

щепринятой в лесной таксации методике. Таксационная характеристика на-

саждений на пробных площадях приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика пойменных дубовых насаж-

дений на пробных площадях 
№  

пр. 

пл. 

Состав Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, м 

Средний 

диаметр, 

см 

Сумма 

площадей 

сечений, 

м
2
/га 

Полнота Запас, 

м
3
/га 

1 7Д 110 22,4 26,5 10,9 0,33 119 

2ОС 60 23,5 34,3 2,4 0,07 25 

1ОЛЧ 60 22,1 32,2 1,7 0,05 18 

Итого    15,0 0,45 162 

2 8Д 130 24,5 40,3 13,6 0,40 158 

1ОС 70 25,3 36,2 2,7 0,08 29 

1ОЛЧ 70 24,2 34,4 2,0 0,06 23 

Итого    18,3 0,54 210 

3 10Д 160 26,4 52,2 14,4 0,41 178 

+ОЛЧ 80 25,5 32,9 1,1 0,03 11 

Итого    15,5 0,44 189 

4 8Д 160 26,5 52,7 14,3 0,41 193 

2ОЛЧ 80 25,3 32,3 3,9 0,11 47 

Итого    18,2 0,52 240 

5 7Д 160 26,7 51,8 11,6 0,33 142 

2Я 160 27,5 43,9 3,6 0,09 39 

1ОЛЧ 80 25,8 33,4 1,8 0,05 22 

Итого    17,0 0,47 203 

Пробные площади отражают рост насаждений дуба, наиболее пред-

ставленных в этом лесном массиве. Дубовые насаждения в основном произ-

растают в минерально пойменном типе леса, с характерными лесорасти-

тельными условиями  - влажные дубравы (Д3). Здесь преобладают смешан-

ные насаждения дуба III класса бонитета (70%). Более продуктивные насаж-

дения II класса бонитета занимают 20% площади этих дубрав.  

Среди пойменных дубрав преобладают спелые насаждения в возрасте 

120-160 лет (63%), молодняки занимают 7% площади, а средневозрастные 

18% площади. Неравномерная возрастная структура пойменных дубрав 

сложилась в связи с отсутствием в них рубок спелых насаждений. 

Пойменные дубравы в основном представлены смешанными древо-

стоями с долей участия дуба в составе от 3 до 9 единиц. В молодняках дуб 

входит в состав в пределах 3-7 единиц. С возрастом увеличивается участие 

дуба в составе насаждений. В спелых насаждениях преобладают древостои с 

долей участия дуба в составе от 6 единиц и выше. Чистые насаждения 

встречаются  на 22% площади пойменных дубрав. 

В составе пойменных дубрав участвует ясень обыкновенный и мягко-

лиственные породы: осина, береза и ольха черная. Дубово-ясеневые насаж-
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дения представлены древостоями с долей участия в составе ясеня – 1 едини-

ца (57%), 2 единицы (28%) и 3 единицы 15%. Ясень в условиях влажных 

почв, при доли участия в составе 1-2 единицы не составляет дубу конкурен-

цию. Дубово-осиновые насаждения в основном встречаются с участием в 

составе осины – 1 единица (47%), 2 единицы (32%). В молодом возрасте 

осина превосходит другие породы по интенсивности роста, но она отрица-

тельно реагирует на длительное переувлажнение и её участие в составе ста-

ровозрастных древостоев пойменных дубрав не превышает 2 единицы. Уча-

стие березы в составе этих древостоев не превышает одной единицы. Ольха 

черная широко распространена в пойме. Она встречается и в составе широ-

колиственных древостоев, но повышенная требовательность к условиям ув-

лажнения почв приводит к снижению энергии роста с возрастом и её при-

сутствие в составе не превышает 2 единиц.  

Постепенный отпад недолговечных мягколиственных пород ведет к 

снижению полноты насаждений [2]. Исследуемые древостои пойменных 

дубрав растут при пониженной относительной полноте 0,3-0,6. Старовозра-

стные насаждения в основном имеют полноту 0,3-0,5. Продуктивность этих 

древостоев в 160-летнем возрасте низкая, составляет 190-240 м
3
/га. Такая 

продуктивность древостоев дуба не соответствует потенциальным возмож-

ностям  пойменных земель. Восстановление устойчивых продуктивных на-

саждений возможно проведением рубок обновления в низкополнотных ста-

ровозрастных древостоях узкими полосами, с последующим содействием 

естественному возобновлению и созданием лесных культур крупномерным 

посадочным материалом. 

Проведенные исследования позволяют отметить: 

1. Пойменные дубравы в основном представлены смешанными древо-

стоями с участием в составе ясеня и мягколиственных пород. 

2. Дубравы в пойме произрастают во влажных лесорастительных услови-

ях – Д3, где наиболее распространены насаждения III и II классов бонитета. 

3. Среди пойменных дубрав преобладают древостои в возрасте 110-160 лет. 

Отсутствие молодняков и небольшое количество средневозрастных насаждений 

связано с различными причинами, сдерживающими восстановление дубрав. 

4. С возрастом конкурентная способность мягколиственных пород снижа-

ется, при этом участие дуба в составе повышается. В старовозрастных дубравах 

преобладают древостои с долей участия в составе дуба – 7-10 единиц. 

5. Для улучшения возрастной структуры, повышения устойчивости и 

продуктивности пойменных дубрав необходимо проводить в старовозраст-

ных низкополнотных древостоях рубки обновления узкими полосами с по-

следующим содействием естественному возобновлению дуба и созданием 

лесных культур. 
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Для организации эффективной эксплуатации недревесных ресурсов ле-

са необходимо максимально точное изучение их запасов. В то же время, 

лесные экосистемы постоянно изменяются под воздействием различных 

природных и антропогенных факторов, меняется видовой состав и обилие 

видов растений живого напочвенного покрова, в частности промысловых 

пищевых и лекарственных растений. Так, согласно данным Т.В. Егошиной и 

Е.А. Лунгиной, на территории Кировской областибиологические запасы 

брусники обыкновенной снизились почти в 3,3 раза за 40 лет[1]. По резуль-

татам переоценки запасов черники обыкновенной в лесах Архангельской 

области, проведённойВ.В. Старицын и В.В. Беляевым, в сосняках бруснич-

ных данной области запасы брусники обыкновенной увеличились  на 22 % 

[2]. Таким образом, актуальной проблемой лесного комплекса является не-

обходимость изучениявоздействия на ресурсы пищевых и лекарственных 

растений факторов изменяющих лесные экосистемы, с целью разработки 

методов прогнозирования изменений и актуализации баз данных. Одним из 

таких факторов являются лесные пожары. Они оказывают интенсивное воз-

действие на все компоненты насаждений[3]. В ходе сукцессии растительно-

го покрова изменяется структура ЖНП, меняется его видовой состав, про-

ектное покрытие и фитомасса составляющих видов. Период восстановления 

экосистем после воздействия огня до исходного состояния может быть дос-

таточно длительным [4].  

Цель работы - изучение запасов пищевых и лекарственных растений  

ЖНП  после воздействия устойчивых низовых пожаров 2010 года в ельни-

ках мшистых (Е. мш.) и зеленомошно-ягодниковых (Е. зм. яг.). Северо-

уральского лесорастительного округа Свердловской области.  

Работа выполнена на территории ГКУ СО «Карпинское лесничество». 
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В основу был положен метод пробных площадей (ПП), которые закладыва-

лись в соответствии с общепринятыми методиками [5,6]. На ПП определял-

ся видовой состав растений ЖНП и производился учёт их надземной фито-

массы путём закладки учётных площадок размером 0,5х0,5 м, по диагональ-

ным ходовым линиям через равные расстояния. Внутри площадки растения 

срезались на уровне поверхности почвы, сортировались по видам и взвеши-

вались. Затем отбиралась навеска каждого вида, которая высушивалась в ла-

бораторных условиях до абсолютно сухой массы. Результаты учёта пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Надземная фитомасса растений ЖНП насаждений пройден-

ных устойчивыми низовым пожарам в 2010 году, кг/га / % 

№ПП 

К
у
ст
ар
н
и
ч
к
и

 

Травянистые 
Хвощи, папоротники и 

плауновидные 

Мхи 
Ито-

го: 

В
се
го
: В т.ч. пищевые и 

лекарственные 

виды В
се
го
: В т.ч. пищевые и 

лекарственные ви-

ды 

21/16 
6,5 

0,8 

706,1 

87,6 

420,1 

52,1 

1,5 

0,2 

1,5 

0,2 

92,3 

11,4 

428,1 

100 

22/16 
85,1 

8,6 

827,8 

83,8 

596,8 

60,4 

0,0 

0 

0,0 

0 

74,7 

7,6 

681,8 

100 

23/16 
128,3 

10,5 

1031,

6 

84,0 

817,7 

66,6 

0,0 

0 

0,0 

0 

67,5 

5,5 

946,0 

100 

17/17 
1,6 

0,4 

314,6 

83,1 

314,6 

83,1 

0,0 

0 

0,0 

0 

62,2 

16,4 

378,4 

100 

18/17 
393,6 

45,8 

162,5 

18,9 

87,1 

10,1 

9,7 

1,1 

0,0 

0 

294,0 

34,2 

859,9 

100 

Контроль 

14/14 
203,7 

29,2 

197,6 

28,3 

61,6 

8,8 

87,1 

12,5 

22,0 

3,2 

210,0 

30,1 

698,4 

100 

2/16 
864,4 

37,0 

306,2 

13,1 

93,8 

4,0 

6,7 

0,0 

0,0 

0 

1160,7 

49,6 

2338,0 

100 
 

Закладка ПП производилась в насаждениях пройденных устойчивым 

низовым пожаром в 2010 году. Три ПП заложено в насаждениях Е. мш: ПП 

021/16 в елово-берёзовом насаждении 2 класса возраста, ПП 022/16 в спелом 

насаждении, без проведения послепожарных санитарных мероприятий, ПП 

023/16 в спелом насаждении, с проведением сплошнолесосечной санитарной 

рубки после пожара. В Е. зм. яг. было заложено 2 ПП:ПП 017/17 пройдено 

низовым пожаром высокой интенсивности, ПП 018/17 - пожаром средней 

интенсивности. В качестве контроля подбирались насаждения расположен-

ные поблизости от изучаемых горельников тех же типов леса. ПП 014/14 за-

ложено в Е. мш, ПП 2/16 - в Е. зм. яг.  

При сравнении горельников с контролем, спустя 6-7 лет после пожара в 

ЖНП наблюдается значительное разрастание травянистых растений. В кон-

трольных вариантах, на долю травянистых видов приходится 28,3 и 13,1 %  

фитомассы в типах леса Е. мш. и Е. зм. яг. соответственно. В ЖНП боль-
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шинства горельников, травянистые виды составляют 83,1 - 87,6 % всей фи-

томассы. Доминантом ЖНП горельников является кипрей узколистный 

Chamaenerionangustifolium (L.) Scop., надземная фитомасса в абсолютно су-

хом состояниикоторого варьирует от 314,6 до 718,4 кг/га.  Так же разраста-

ются вейники. В условиях ПП 22/16 фитомасса костяники обыкновенной 

Rubussaxatilis L. достигает 52,5 кг/га в абсолютно сухом состоянии. Осталь-

ные травянистые виды, в частности, имеющие лекарственную и пищевую 

ценность, развиты слабо, их фитомасса в абсолютно сухом состоянии со-

ставляет 0,1…31,6 кг/га.  

Кустарнички черники обыкновенной Vacciniummyrtillus L. в насажде-

ниях Е. мш. восстанавливаются крайне медленно. Их фитомасса в абсолют-

но сухом состоянии не превышает 0,3 - 31,7 кг/га, в то время как в контроле 

данный показатель составляет 195,9 кг/га. Брусника обыкновенная 

Vacciniumvitis-idaea L. в условиях ПП 21/16 и 22/16 представлена незначи-

тельно и встречается спорадически.  После сплошнолесосечной санитарной 

рубки в насаждении Е. мш.(ПП 23/16), зафиксировано формирование брус-

ничника, с надземной фитомассой в абсолютно сухом состоянии 110,3 кг/га 

и урожайностью 9,8 кг/га. 

Иная картина наблюдается в насаждении Е. зм. яг, пройденного устойчи-

вым низовым пожаром слабой интенсивности (ПП 18/17).  Здесь, при фактиче-

ском снижении общей фитомассы ЖНП  в три раза по сравнению с контролем, 

сохраняется исходное соотношение травянистых видов, ягодных кустарничков 

и мхов. Спустя 7 лет после пожара, фитомасса черники обыкновенной достиг-

ла 393,6 кг/га в абсолютно сухом состоянии, что составляет 45,8 % от фито-

массы ЖНП. Кипрей узколистный встречается достаточно часто, однако его 

фитомасса не превышает 80,9 кг/га в абсолютно сухом состоянии.  

В целом, под воздействием пожаров наблюдается сильное снижение фло-

ристического богатства насаждений. ЖНП горельников Е. мш. составляет  

только 12-14 видов, при 23 видах ЖНП в контрольном насаждении. В ЖНП 

насаждения Е. зм. яг, пройденного пожаром высокой интенсивности, произра-

стает всего 4 вида растений, а после пожара слабой интенсивности - 11 ви-

дов.При этом, на контрольной ПП зафиксировано 22 вида растений ЖНП. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Устойчивые низовые пожары,в условиях ельников зеленомошно-

ягодникового и мшистого в районе исследований, оказывают отрицательное 

воздействие на пищевые и лекарственные ресурсы ЖНП.Снижается видовое 

разнообразие и запасы наиболее ценных видов. Из положительных момен-

тов можно отметить разрастание кипрея узколистного, а на расчищенных 

гарях ельника мшистого образование брусничника.  

2. После устойчивого низового пожара слабой интенсивности наблюда-

ется сравнительно быстрое восстановление ЖНП, а так же сохранение его 

исходной  структуры. По этому, можно прогнозировать полное восстанов-

ление изначальных запасов пищевых и лекарственных растений ЖНП в не-

далеком будущем.  

3. По прошествии 6-7 лет, после устойчивых низовых пожаров высокой 

интенсивности, исходные запасы промысловых видов пищевых и лекарст-
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венных растений восстанавливаются крайне медленно.  
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Согласно гидролесомелиоративному районированию Республики Коми 

в лесном фонде Тимана целесообразно выполнение работ по повышению 

продуктивности лесов на основе методов гидромелиорации [3]. В то же вре-

мя крайний северо-восток европейской части России, в т.ч. Тиман, является 

одним из наименее изученных в этом отношении регионов [1].  

Изучение вопросов, связанных с влиянием осушительной гидромелио-

рации на лесные биогеоценозы на Тимане выполняли в Троицко-Печорском 

и Ухтинском лесничествах Республики Коми в 1998-2002 гг. на объектах, 
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осушенных в 1972-1989 гг. При оценке влияния осушения на лесные био-

геоценозы в рассматриваемом районе целесообразно использовать ком-

плексный подход, включающий учет требований по охране окружающей 

среде, оценку лесоводственной эффективности осушения лесных земель, 

особый учет естественных насаждений и лесных культур с участием кедра 

на осушаемых лесных землях, исследование лесных культур других хозяй-

ственно ценных пород на объектах гидромелиорации, оценку рекреационно-

го потенциала и организацию мониторинга в насаждениях на осушаемых 

площадях в зеленых зонах населенных пунктов [1]. 

Объекты осушения в Ухтинском лесничестве представлены участками, 

на которых расстояние между осушительными каналами изменяется от 70 

до 130 м. Проектная глубина регулирующих осушителей составляет 1,0-1,2 

м, проводящих собирателей – 1,2-1,4 м, магистральных каналов – 1,5-1,3 м. 

На объектах исследования была выполнена характеристика древостоев и ес-

тественного возобновления. Анализ полученных данных показывает, что на 

опытных участках произрастают насаждения различных возрастных групп. 

Классы бонитета старовозрастных насаждений IV-Va. После осушения про-

дуктивность средневозрастных и молодых древостоев существенно выше и 

достигает II-III класса бонитета. В списке опытных участков чистые и сме-

шанные по составу, простые и сложные по форме, естественно произра-

стающие и искусственно созданные насаждения. Древостои представлены 

насаждениями сфагновой и травяно-сфагновой групп типов леса. Насажде-

ния на опытных участках в Ухтинском лесничестве произрастают на торфя-

ных почвах, формирующихся в основном на глубоких торфах. По ботаниче-

скому составу это осоково-древесные, древесно-осоковые, осоково-

древесно-сфагновые, сфагновые и осоково-гипновые торфа. В зависимости 

от глубины расположения горизонта и ботанического состава степень раз-

ложения торфа изменяется от 10 до 40%, а зольность от 3 до 9%. В отдель-

ных случаях зольность достигает 20-30%, что, видимо, связано с локальны-

ми загрязнениями выбросами. Т.е., в большинстве случаев, зольность торфа 

в корнеобитаемом слое достаточна для обеспечения после прокладки осу-

шительных каналов средних и высоких результатов осушения. 

Установлено, что величина текущего среднепериодического прироста 

изменяется в зависимости от типа леса, преобладающей породы, возраста 

древостоя в период осушения и его полноты и в среднем за первые 20 лет 

после осушения составляет от 1,3 м
3
/год в сосняках-долгомошниках до 2,4 

м
3
/год в ельниках болотно-травяных. Прирост в сосняках сфагновых третье-

го класса возраста (1,3 м
3
/год) больше, чем в более старых сосняках седьмо-

го – восьмого класса возраста (0,8-0,5 м
3
/год). С течением времени, до 

третьего десятилетия после осушения, текущий прирост увеличивается, а в 

дальнейшем - уменьшается. Различие средних показателей прироста с нор-

мативными величинами находится в пределах +10%.  

Общая густота предварительного естественного возобновления в Ух-

тинском лесничестве незначительна и изменяется в ельниках от 0,1 до 2,1 

тыс.шт./га, а в сосняках - от 0,4 до 1,7 тыс.шт./га. На осушаемых болотных 

участках густота возобновления существенно выше. Через 27 лет после 
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осушения в зависимости от типа заболачивания общая густота возобновле-

ния составляет от 3,5 до 20,9 тыс.шт./га. Участие хвойных пород находится 

в пределах 2-5 единиц состава естественного возобновления. В абсолютном 

выражении густота возобновления хвойных пород составляет 1,4-5,4 

тыс.шт./га. В сосняках сфагновых и травяно-сфагновых на участках, приле-

гающих к осушительным каналам, густота самосева и мелкого подроста со-

сны, сформировавшегося в основном после осушения больше, чем на участ-

ках, удаленных от каналов на 42-84 м. Прирост в высоту у крупного подрос-

та сосны в данных типах леса также уменьшается с увеличением расстояния 

от участка до каналов. Таким образом, влияние осушения на подрост хвой-

ных пород проявляется в увеличении густоты мелкого подроста и самосева, 

более быстром переходе мелкого подроста в категорию среднего и среднего 

- в категорию крупного подроста, формированию удовлетворительного 

предварительного возобновления и успешному лесовосстановлению на вы-

рубках после проведения в этих условиях финальных рубок.  

В Нижне-Омринском участковом лесничестве Троицко-Печорского 

лесничества Республики Коми исследования выполнялись на участках, осу-

шенных в 1989 г. Учитывая удаление объекта от путей транспорта, утрату 

отдельных  проектных документов, для уточнения пространственного раз-

мещения осушительных каналов, оценки лесоводственной эффективности 

гидромелиорации  наряду с традиционными методами использовали методы 

ГИС и данные дистанционного зондирования Земли [2]. На объектах гидро-

мелиорации здесь преобладают хвойные с преобладанием ели насаждения 

на мелких и средних по мощности торфяной залежи торфяниках. В составе 

насаждений встречается кедр сибирский, что позволяет оценить реакцию 

этой породы на осушение в данных условиях. Установлено, что больший 

прирост по площади поперечного сечения наблюдается у более молодых де-

ревьев кедра, на меньшем расстоянии от каналов, при более продолжитель-

ном периоде времени после прокладки осушительных каналов. Так как при-

рост по площади поперечного сечения прямо пропорционально связан с ве-

личиной радиального прироста и диаметром деревьев, большая величина 

этого показателя наблюдается у деревьев больших размеров. 

В результате изучения лесных культур в Ухтинском лесничестве уста-

новлено, что подготовка почвы во всех случаях выполнялась двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 через 4 и более лет после осушения участков, за 1-2 года до 

посадки лесных культур. Расстояние между бороздами 5 м, а в ряду между 

посадочными местами 0,7 м. Посадка выполнялась в пласты вручную под 

меч Колесова в весенний период. Общая проектная густота лесных культур - 

5,7 тыс.шт./га. Посадочный материал - 3-х летние сеянцы кедра и сосны, вы-

ращенные в Ухтинском лесном питомнике. Сосна вводилась как дополнение 

к кедру в случае недостатка сеянцев кедра. В настоящее время участие кедра 

в составе лесных культур составляет 2-10 единиц. То есть в большинстве 

случаев это смешанные культуры с преобладанием в их составе кедра или 

сосны. Смешение пород рядовое или в ряду. Сохранность сосны выше, чем 

кедра. Кедр уступает сосне по скорости роста в одинаковых лесораститель-

ных условия. Культуры кедра характеризуются высоким отпадом. Через 4 
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года после посадки сохранность культур кедра может составить 49%. По-

этому при создании культур кедра его нецелесообразно смешивать с други-

ми породами; необходимо выдерживать начальную густоту посадки в пре-

делах проектной - 5,7 тыс.шт./га, концентрировать культуры кедра по воз-

можности ближе к населенным пунктам, не рассредоточивать участки. Это 

позволит обеспечить качество агротехнических и лесоводственных уходов, 

улучшить охрану таких объектов, будет способствовать сохранению участия 

кедра в смешанных насаждениях в количестве 2 или более единиц состава. 

При небольшой площади лесных культур можно рекомендовать ручной 

уход (окашивание, отаптывание и др.). Культуры с кедром следует рассмат-

ривать как первоочередные объекты на проведение рубок ухода. Оценивая 

перспективность введения кедра в культуры в данном районе необходимо 

учитывать, что выращивание кедра в культурах связано с большими трудно-

стями и может быть рекомендовано в опытно-производственном масштабе.  

Часть осушаемых лесных земель и болот в Ухтинском лесничестве рас-

положена в границах зеленой зоны г. Ухты. В результате ландшафтной 

оценки в зеленой зоне г. Ухты установлено, что во всех типах леса индекс 

лесомелиоративной оценки соответствует 2, индекс гидромелиоративной 

оценки изменяется от 2 в приканальной полосе до 3 на межканальных уча-

стках. Рекреационная оценка соответствует 1-3 баллам. Балл санитарно-

гигиенической оценки изменяется от 1 до 5. Класс устойчивости насажде-

ний изменяется от 1 до 3. Класс аттрактивности изменяется в пределах 1-2. 

Все насаждения, за исключением отдельных участков березняков, находятся 

на первой стадии рекреационной дигрессии. Для культур сосны с участием 

кедра наиболее высокие оценки рекреационных свойств характерны для 

участков вблизи осушительных каналов. Здесь коэффициенты качества со-

стояния лесных культур составляют 81-90%. С удалением от каналов этот 

коэффициент снижается до 55-66%. Насаждения лесопарковой хозчасти ха-

рактеризуются средней эстетической и рекреационной ценностью. Наиболее 

высокой рекреационной ценностью и устойчивостью характеризуются бе-

резняки, формирующие опушечную часть лесных массивов и сосняки, пол-

ностью сформировавшиеся после осушения. 

На осушаемых объектах в Ухтинском и Троицко-Печорском лесничест-

вах установлено произрастание редких, исчезающих и занесенных в Крас-

ную Книгу Республики Коми видов: лобарии легочной, василистника водо-

сборолистного, гаммарбии болотной, селезеночника четырехтычинкового и 

других. Популяции данных видов хорошо адаптированы к условиям осу-

шаемых объектов. Это, видимо, связано с низкой интенсивностью осушения 

и высокой устойчивостью этих видов к искусственному регулированию 

водного режима [1].  

Таким образом, гидротехнические мелиорации лесных земель в восточ-

ных районах Европейского Севера, в частности, на Тимане, можно рекомен-

довать в виде выборочного осушения и регулирования водоприемников. 

Здесь эти мероприятия могут улучшить рост леса и лесных культур, содей-

ствовать естественному возобновлению ценных хвойных пород, в том числе 

кедра, на участках с избыточным увлажнением и в местах подтоплений. В 
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конечном счете, это будет содействовать переводу лесного хозяйства в рас-

сматриваемых районах на принципы непрерывного и неистощительного ле-

сопользования. 
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В статье рассмотрено тематическое дешифрирование поврежденных лес-

ных насаждений с использованием многозональных материалов космической 

съемки Sentinel-2 и геоинформационных технологий, на основе автоматизирован-

ной классификации Isocluster растровых изображений спектральных индексов. 
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В настоящее время новым этапом в развитии методов дешифрирования 

лесных ландшафтов, обнаружения произошедших биотических и абиотических 

изменений, являются методы, основанные на цифровой обработке космических 

изображений, которые уменьшают трудоемкость и увеличивают степень объек-

тивности дешифрирования по сравнению с визуальными методами. Многие из 

нихпозволяютвыявить особенности изменений не только на качественном, но и 

количественном уровне. В связи с этим важна оценка применимости при тема-

тическом дешифрировании поврежденных лесных насажденийметода вегетаци-

онных (спектральных) индексов, который становится все более широко исполь-

зуемым. Данные индексы,предназначенные для характеристики того или иного 

фактора влияния на экологическую обстановку в расстроенных лесных насаж-
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дениях,можно использовать как по отдельности, так и в совокупности рассчи-

танных индексов, что дает дополнительную информацию, недоступную при ис-

пользовании каждого из данных индексов по отдельности. Известно, что после 

ветровалов на данных участка уменьшается количество хлорофилла, что позво-

ляет использовать «зеленные» вегетационные индексы, увеличивается количе-

ство отмершей древесины, что позволяет использовать индексы, связанные с 

наличием лигнина, а также образуются территории, сходные по структуре с вы-

рубками и гарями. 

Летом в 2016 г. на территории ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» произош-

ли масштабные изменения в лесном фонде, связанные с ветровалами, для 

оценки которых могут использоватьсяснимки, полученные с космического 

аппарата Sentinel-2, можно применить для решения множества задач лесного 

хозяйства. Космический аппарат Sentinel-2 – первый мультиспектральный 

спутник, включающий 3 спектральных канала на «красной границе» 

(rededge), которые открывают уникальные возможности для изучения изме-

нений в растительности, т.к. данные каналы очень чувствительны к наличию 

хлорофилла в растениях.Съемочная аппаратура данного спутника позволяет 

получать мультиспектральные изображения в 13 каналах, от видимого до 

коротковолнового инфракрасного излучения, с разрешением от 10 метров и 

шириной полосы съемки 290 км. Данное разрешение на основных каналах 

превышает разрешениекосмических снимков спутника Landsat-8 до 3 раз, 

что позволяет более точно оценить изменения в лесном фонде.  

Высокое разрешение и периодичность получения (2-3 дня)снимков га-

рантирует отображение различий в состоянии растительности, в том числе и 

временные изменения, а также сводит к минимуму влияние на качество 

съемки атмосферы. Это позволит отслеживать быстро изменяющиеся про-

цессы, происходящие в лесной растительности в течение вегетационного 

периода, в т.ч. осуществлять мониторинг стихийных бедствий.  

В данной работе использовался снимок высокого разрешения Sentinel-2 

от 22.08.16 г., полученный на большую часть территории ГЛХУ «Смолевич-

ский лесхоз». Снимок был предварительно обработан, произведена атмо-

сферная коррекция. Вся обработка данных снимков проводилась автомати-

зированными методами с использованием ГИС-технологий. На начальном 

этапе специалистами ЛРУП «Белгослес»были векторизованы границы уча-

стков ветровалов в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Проанализировав факти-

ческие и статистические данные по произошедшим изменениям в лесном 

фонде и их тип повреждений, был осуществлен выбор спектральных индек-

сов для выделения границ ветровалов [1]. 

Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух наибо-

лее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой спектраль-

ной отражательной способности растений – на красную зону спектра приходит-

ся максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю 

инфракрасную зону максимальное отражение энергии клеточной структурой 

листа. Хорошо известно, что отношение этих показателей друг к другу позволя-

ет четко отделять растительность от прочих природных объектов. 

Для анализа наличия и картирования поврежденных лесных насажде-
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ний чаще всего применяется нормализованный дифференциальный вегета-

ционный индекс (NDVI) [1], который широко используется для мониторинга 

фенологии, количества и активности растительности. Как отмечено в рабо-

тах многих авторов, чувствительность NDVI к фоновому отражению, а так-

же склонность к насыщению в широколиственных насаждениях ограничи-

вает использование этого индекса для изучения породного разнообразия. 

Поэтому в качестве альтернативы использовалсядля расчетов усиленный ве-

гетационный индекс (EVI) [2], который менее чувствителен к ограничениям, 

но требует наличия синего диапазона длин волн. При этом онпозволяет вы-

делить больше градаций в районах с высокой зеленой биомассой, что дает 

преимущества для мониторинга растительности, поскольку влияние почвы и 

атмосферы в значениях данного индекса минимизировано.  

Космические снимки Sentinel-2 включают каналы на «красной грани-

це», которые очень чувствительны к наличию хлорофилла в растительности, 

поэтому были рассчитаны индексы, учитывающие данную особенность: мо-

дернизированный спектральный индекс RENDVI и, для повышения точно-

сти – расширенный индекс WDRVI, который является модификацией ин-

декса NDVI [1]. 

При стихийных бедствиях чаще всего происходит полная гибель расте-

ния, и оно резко теряет влагу и вянет, поэтому целесообразно использовать 

спектральный индекс, учитывающий влажность растений–нормализованный 

разностный водный индекс (NDWI) [2]. При ветровалах появляется большое 

количество отмерших и отмирающих частей, а, следовательно, увеличивает-

ся количество «сухого» углерода. Разработаны спектральные индексы для 

их учета в виде наличия общей массы лигнина и целлюлозы, одним из кото-

рых является индекс PSRI [2], который и был рассчитан. При наличии по-

врежденных лесных насаждений возможно нарушение водного режима и 

образование сухих участков, особенно в солнечную погоду. Для анализа 

данных условий и определения стрессового состояния насаждений был ис-

пользован индекс сухости DMCI [2]. 

Существуют также спектральные индексы, которые используются в 

процессе определения границ потенциальных лесных гарей или вырубок. В 

связи с этим выполнен расчет нормализованного разностного индекса гарей 

(NBR)[1], т.к. его использование основывается на максимальном отражении 

неповрежденной растительности. Для всех полученных растровых изобра-

жений спектральных индексов была выполнено дешифрирование методом 

неконтролируемой автоматической классификации (т.к. поврежденные лес-

ные насаждения хорошо видны на полученных растровых изображениях) на 

основе кластерного анализа Isocluster с разделением всех спектральных зна-

чений растра индексов на 5 классов с использованием ГИС-технологий.  

Кластерный анализ относится к цифровым автоматизированным мето-

дам обработки космических изображений и позволяет выделять контура с 

неконтрастной по спектральной яркости структурой. Это могут быть как не-

посредственно выделяемые растительность, открытые почвы, вода и другие 

объекты, так и некоторые особенности территории, выделяемые по косвен-

ным признакам, например, увлажнение, породный состав и т.д.  
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Алгоритм кластеризации производит спектральный анализ исходного мно-

гозонального растрового изображения и пересчитывает его в однозональное, 

распределяя все пикселы в кластеры по их яркостным характеристикам. 

Результатом кластеризации методом Isocluster является тематический 

растровый слой индекса, в котором, в зависимости от индекса, поврежден-

ными лесными насаждениями являлись 1 и 2 (или только первый) классы. 

После классификации полученные растровые изображения индексов векто-

ризованы с вычислением площадей, занимаемых тем или иным классом для 

сравнения их с площадями, полученными оцифровкой поврежденных лес-

ных насаждений. Сравнивая результаты расчетов индексов с полевыми дан-

ными, можно затем выбрать индекс, максимально точно отражающий изме-

нения в лесном фонде (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Векторизованный слой спектрального индекса (WDRVI)  

и оцифрованные границы ветровала 2016 года в ГЛХУ «Смолевичский лес-

хоз» (фрагмент) 
 

В результате рассчитанные и векторизованные спектральные индексы 

довольно точно картируют границы ветровалов при сравнении с оцифро-

ванными данными: если учитывать только 1 класс спектральных индексов, 

то наибольший процент обнаружения наблюдается у индексов NDWI и 

WDRVI (63,4% и 62,0% соответственно). Такие же результаты наблюдаются 

при одновременном учете двух классов, при этом наилучшие данные по де-

шифрированию повреждений приходятся на индекс NDWI, который позво-

ляет идентифицировать 93,5% поврежденной лесной территории. Однако, 

стоит также учитывать то, что данные индексы не всегда позволяют выде-

лить среди данных повреждений вырубки (т.к. часть ветровалов уже воз-

можно разработана), которые наиболее точно выделяет спектральный ин-

декс NBR(1 класс – 7,9%). При этом стоит уточнить, что автоматическая 

классификация пусть и дает очень хорошие результаты, но использование 

иных способов дешифрирования и классификации растровых слоев индек-

сов может еще больше повысить точность дешифрирования границ повреж-

денных насаждений. 
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средней тайги Европейско-Уральской части России в связи с ожидаемыми 

изменениями климата. Результаты оценки даны на основе обоснованности 

разных стратегий лесоуправления и лесопользования с климатической точки 

зрения. 
 

Ключевые слова: Изменение климата, леса, лесохозяйственные мероприятия 

Key words: Climate change, forests, forest activities 
 

Объект исследования – управляемые леса северной и средней тайги 

Европейско-Уральской части России (Архангельская область, Республика 

Коми, Республика Карелия, Вологодская область, Мурманская область). 

Цель исследований:оценка влияния лесохозяйственных мероприятий на 

цикл углерода и разработка сценариев адаптации системы ведения лесного 

хозяйства в управляемых лесах северной и средней тайги Европейско-

Уральской части России в связи с ожидаемыми изменениями климата.  

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 формационного, особенно на границах ареала 

произрастания древесных пород. Поэтому при прогнозировании состояния 

лесов недостаточно учитывать только таксационные показатели – надо де-

лать поправки на формационные изменения. 

Особенностью ели является преимущественно поверхностное распростра-

нение корневой системы, что делает ее подверженной к перепадам водно-
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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 места произрастания. В 

ФБУ «Рослесозащита» используется комплексный термин «Неблагоприятные 

погодные и почвенно-климатические факторы», влияние которого в последние 

десятилетия на растительные сообщества значительно возросло. 

Для северной и средней тайги европейского севера России был проведен 

анализ прогнозных показателей температуры воздуха, суммы температур, про-

должительности вегетационного периода, гидротермических коэффициентов. В 

результате,с середины этого века выявлено превышение отдельных климатиче-

ских показателей, характерных для ареала преобладающей формации еловых 

лесов. Оно повлечет за собой ухудшение санитарного состояния, высокую под-

верженность лесов 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, в первую очередь от пожаров и неблагоприятных по-

годных условий и почвенно-климатических факторов. 

Путем эмпирико-статистического моделирования растительной зональ-

ности [1] было спрогнозировано смещение растительных зон (рисунок). При 

этом использованы граничные значения биоклиматических индексов суммы 

температур выше 5°С, суммы температур ниже 0°С, индекс увлажнения. 

 
    Северная тайга     Средняя тайга 

 

Рисунок – Изменение растительных зон на период 2046-2064 гг. (6 – север-

ная тайга; 7 – средняя тайга; 8 – южная тайга; 9 – подтайга (смешанный лес), 

светлым контуром выделены возможные варианты развития событий) 
 

Из положительных моментов следует отметить, что смещение расти-

тельных зон с юга на север должно способствовать повышению продуктив-

ности лесов на территории средней и северной тайги, росту лесистости се-

верной тайги.  
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УДК 630*236.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР СОСНЫ И ЕЛИ В 

ЛОМОНОСОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

RESEARCH OF CULTURES OF THE PINE AND FIR-TREE IN THE 

LOMONOSOV FOREST AREA OF THE LENINGRAD REGION 
 

Шепелева О.П., Изотова Т.В., Часовская В.В., Фирсов П.В.  
(С-Петербургский государственный лесотехнический университет, г.С-

Петербург, РФ) 
 

Izotova T.V., Chasovskaya V.V., Shepeleva O.P., Firsov P.V.  
(SPbFTU, St. Petersburg, Russia) 

 

Рассмотрены вопросы приживаемости и сохранности культур сосны и ели 

при закладке пробных площадей на непокрытых лесом участках. 

Questions of survival and safety of cultures of a pine and fir-tree at laying of trial 

squares on uncovered by forest vegetation sites are considered. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, приживаемость, сохранность  

Key words: forest cultures, survival, safety 
 

Важной проблемой лесохозяйственного производства является улучшение 

состояния и повышение продуктивности лесов с целью удовлетворения потреб-

ностей в высококачественной древесине и других полезных ресурсах леса. Один 

из путей решения – создание и выращивание лесных культур. При правильной 

агротехнике их выращивания насаждения более продуктивны, чем в естествен-

ных лесах, сокращается лесовосстановительный период после рубки. Производ-

ство лесных культур позволяет получить насаждения необходимого видового 

состава и определенного целевого назначения. При создании насаждений искус-

ственного происхождения появляется возможность использования селекцион-

ного посевного и посадочного материалов [5]. 

Объект исследований – лесные культуры сосны и ели в Ломоносовском 

лесничестве Ленинградской области. Цель исследований – оценка прижи-

ваемости и сохранности лесных культур. Эти показатели зависят от множе-

ства факторов, таких как качество и вид посадочного материала, плотность 

почвы, способы и качество её обработки [1].  

Ломоносовское районное лесничество расположено в западной части Ле-

нинградской области. В его состав входят 8 участковых лесничеств. В соответ-

ствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23.12.2014 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 

«Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Пе-

речня лесных районов Российской Федерации» территория Ломоносовского 

лесничества относится к Балтийско-Белозёрскому району таёжной лесорасти-

тельной зоны европейской части Российской Федерации [2].  

На территории лесничества систематически создаются лесные культу-

ры сосны и ели. В нашем случае закладка пробных площадок и обследова-

ние лесных культур осуществлялось на непокрытых лесом площадях, таких 
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как рекультивированные карьеры, ландшафтная поляна и вырубки. По сло-

жившейся практике посадка ведется вручную под меч Колесова. Основной 

вид посадочного материала – стандартные сеянцы с открытой и закрытой 

корневой системой. Ранее в лесничестве довольно успешно применялся по-

сев [3]. Однако неурожаи семян и связанный с ними дефицит посевного ма-

териала привели к тому, что основным методом производства лесных куль-

тур в Ломоносовском лесничестве теперь является посадка. Результаты на-

турных обследований лесных культур представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Исследование культур сосны и ели в Ломоносовском лес-

ничестве Ленинградской области (год обследования 2017) 
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Лопухинское УЛ 
Ельник кислично-
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почва грубогумусная, 
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Способ обработки почвы: 

*) – нарезка борозд плугом ПКЛ-70 (ЛХТ-55) 

**) – без подготовки почвы, по провешенным рядам 

***) – механизированная частичная подготовка почвы в виде взрыхленных гряд 

 

Обследования показали, что лесные культуры находятся в удовлетво-

рительном состоянии. Сосна обыкновенная однолетняя, посаженная в пласт 

борозды имеет хорошие биометрические показатели и высокий процент 

приживаемости (89,9 %). По нашему мнению, это связано с плужной обра-
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боткой почвы. Преимущества плужной обработки очевидны: дренирующие 

борозды на участке с ослабленным стоком сбрасывают избыток влаги, тем 

самым предохраняя сеянцы от выжимания и вымокания. Размещение поса-

дочных мест в пластах защищает в первые годы молодые растения от нега-

тивного влияния конкурирующей сорной растительности. При образовании 

пласта на поверхность выносится минеральный горизонт А2В, который тор-

мозит появление рядом с сеянцами травянистых растений. В фазе прижи-

ваемости (1-3 года) в условиях данного лесничества на культуры сосны 

обыкновенной наибольшее влияние оказывал сезон производства лесокуль-

турных работ. Аналогичное влияние прослеживается и для культур ели в 

фазе индивидуального роста. Сеянцы, посаженные весной, приживаются 

значительно лучше, чем посаженные осенью. Осенью в климатических ус-

ловиях северо-запада лесные культуры погибают от вымокания (на площади 

1,1 га от вымокания погибло 56,4% растений; на площади 7,7га – 23,4 %). 

Значительный процент погибших культур на этих участках связан с тем, что 

почва не была подготовлена для отвода излишней влаги. Кроме того, на 

приживаемость и сохранность лесных культур отрицательное влияние ока-

зывает широколиственная и высокостебельная травянистая растительность 

(вейник, марьянник, кипрей и др.) Она заглушает и затеняет культуры, а при 

полегании может придавить их, что приводит к гибели лесных культур [4]. 

В кислично-черничных лесорастительных условиях на свежих относительно 

богатых почвах, когда необходимо противостоять негативному влиянию 

травянистой растительности нужно проводить уходы пока сеянцы не выйдут 

из-под заглушения травой.  
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Интенсивный процесс урбанизации обусловил ряд экологических проблем, 

связанных с резким ухудшением качества городской среды. Это вызывает необ-

ходимость объективной оценки ее современного состояния методами экологиче-

ского мониторинга. В статье рассмотрен анализ жизненного состояния сосны 

обыкновенной на городских объектах. 

The intensive process of urbanization has caused a number of environmental 

problems associated with a sharp deterioration in the quality of the urban environment. 

This raises the need for an objective assessment of its current state using environmental 

monitoring methods. In the article the analysis of a vital condition of a pine ordinary on 

city objects is considered. 
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Наиболее перспективным подходом изучения качества городской сре-

ды, в целом, и отдельных ее компонентов, в частности, древесной расти-

тельности, является концепция экологического мониторинга, в основе кото-

рой лежит организация системы непрерывных наблюдений, анализ и про-

гноз ее состояния[1]. На основании этого нами были отобраны объекты озе-

ленения, расположенные в различных ландшафтных условиях г. 

Красноярска на территории с разным уровнем антропогенной нагрузки, мак-

симально приближенные к постам наблюдения за состоянием окружающей 

среды. Исходя из поставленных задач, на  правом брегу, было отобрано де-

вять объектов, расположенных в районах: завода Красмаш, магазина Леруа 

Мерлен, парка имени 1 Мая, сквера Мебелев, сквера Панюковский, улиц 

Королева и Красноярский рабочий, Цирка и Ярыгинского проезда. 
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Периодическая фиксация состояния объектов озеленения и сравнительный 

анализ современных материалов с предшествующими позволяют оценить ди-

намику состояния изучаемых объектов, изменения качества и количества дре-

весных растений, а также установить причины происходящих процессов. 

На основании этого на каждый исследуемый объект, нами составлен пас-

порт объекта озеленения, в котором отражены, следующие характеристики объ-

екта: количество деревьев сосны обыкновенной, их санитарное и эстетическое 

состояние; расстояние от посадок сосны обыкновенной до автодороги; количе-

ство автотранспорта проезжающего по прилегающей дороги в сутки  и др. 

С учетом жизненного состояния лесных культур и характера располо-

жения промышленных предприятий, а также направлений господствующих 

ветров, территория условно была разделена на 4типа условий произрастания 

древесных растений. 

Высота деревьев определялась с помощью масштабного устройства 

точностью до 0,5 см.Масштабное устройство и способ измерения биометри-

ческих параметров древесных растений защищены патентами [2, 3]. 

Расчет жизненного состояния вычислялся по числу деревьев, опреде-

ленной категории состояния.Определение относительного жизненного со-

стояния древостоев позволяет дать комплексную оценку их состояния под 

воздействием экологических факторов. В ходе расчета производили визу-

альную оценку следующих диагностических признаков относительного 

жизненного состояния деревьев: густота кроны (в % от нормальной густо-

ты), наличие на стволе мертвых сучьев (в % от общего количества сучьев на 

стволе), степень повреждения хвои загрязняющими веществами (наличие 

некрозов, хлорозов). Густоту крон деревьев устанавливают по боковой по-

верхности кроны. Степень поражения хвои оценивают по шкале Ю.З. Кула-

гина: 0 – заметных ожогов нет; 1 – слабая поражённость (до 10% длины 

хвои); 2 – средняя (10-40%); 3 – сильная (более 40%). Относительное жиз-

ненное состояние насаждений определяли по следующей шкале: здоровое 

насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью разрушенное. 

Расчет относительного жизненного состояния древостоев проводили 

по числу и  запасу деревьев. Внешний вид дерева, на основе которого выно-

сится суждение о категории жизненности, определяется совокупностью не-

скольких основных признаков, каждый из которых может быть достаточен 

для заключения. Наиболее просто и точно определяется продолжительность 

жизни хвои. Отличие этого признака от нормы позволяет узнать одну из 

важнейших составляющих снижения густоты кроны. Ориентировочно оце-

нивают изживания скелетной части кроны, долю отмерших, отмирающих 

ветвей и процент повреждения хвои. 

Расчет относительного жизненного состояния древостоя по числу де-

ревьев рассчитывается по формуле: 

   
                       

 
  

где    – относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное 

по числу деревьев;    – число здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ос-

лабленных, n4 – отмирающих деревьев лесообразователя; 100, 70, 40 и 5 – 
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коэффициенты, выражающие жизненное состояние здоровых, поврежден-

ных, сильно поврежденных и отмирающих деревьев, %; N – общее число 

деревьев. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент оценки жизненного состояния культур сосны 

обыкновенной на объектах озеленения г. Красноярска, произрастающих  в 

удовлетворительном типе произрастания  
 

Статистическая обработка материалов проводилась общепринятыми 

методами в программах Microsoft Office. Все материалы обработаны стати-

стически по общепринятой методике. 

На рисунке 1 представлен фрагмент оценки жизненного состояния со-

сны обыкновенной, произрастающей на объектах озеленения г. Краснояр-

ска. Анализ полученных результатов по всем типам условий произрастания 

сосны обыкновенной показал, что жизненное состояние растений зависит от 
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состояния окружающей среды и составляет: на объектах, расположенных в 

условиях среды, состояние которой оценивается как удовлетворительное (I 

тип условий произрастания растений) от 100 до 83 (среднее значение 88,3), 

во II типе – напряженном от 88 до 43(в среднем 79), в III  конфликтном – от 

70 до 27 (в среднем 39) и IV критическом – от 48 до 13 (в среднем 27). 

Анализ результатов исследования показал, что наибольшее количество 

ослабленных и сильно ослабленных деревьев произрастает  в 

IVкритическом типе условий произрастания, это связано с продолжающим-

ся неблагоприятным влиянием выбросов промышленных предприятий и ав-

тотранспорта на объекты озеленения города. 
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Изменение климата, сокращение сельского населения, банкротство сов-

хозов и колхозов резко увеличили опасность природных пожаров вблизи на-

селенных пунктов [1-3] на землях государственного лесного фонда ведутся 

работы по повышению пожароустойчивости насаждений [4-6] и проведению 

противопожарного устройства [7-10]. Однако указанные мероприятия тре-
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буют совершенствования. Последнее подтверждается существенным влия-

нием лесных пожаров на все компоненты лесных насаждений [11-13]. В по-

следние годы предпринимаются попытки по ускорению обнаружения и ту-

шения лесных пожаров [14] и более объективному распределению террито-

рии лесного фонда по классам природной пожарной опасности [15]. 

Нами проанализирована возможность повышения эффективности охраны 

населенных пунктов от природных пожаров путем применения современных 

средств противопожарного устройства, а также ликвидации лесных пожаров. 

Известно [16], что эффективным механизмом для создания загради-

тельных и опорных полос, а также непосредственного тушения низовых и 

верховых лесных пожаров является система пожаротушения NATISK. Ука-

занная система основана на применении при создании опорных и загради-

тельных противопожарных полос, а также на тушении лесных пожаров ком-

прессионной пены. Сырая или мокрая компрессионная пена, налипая на 

объекты горения, препятствует их воспламенению, а следовательно, опасно-

сти возникновения новых очагов горения. Особенностями компрессионной 

пены является ее налипание даже на вертикальные поверхности, а также 

стойкость, обеспечивающая защиту объектов горения на 20 минут и более. 

Компрессионная пена может использоваться как для создания опорных и 

заградительных полос, так и для непосредственного тушения кромки пожара. 

Главным достоинством компрессионной пены является возможность опера-

тивной прокладки заградительных и опорных полос перед фронтом лесного 

пожара. Особо следует отметить, что прокладка указанных полос может про-

изводиться на пересеченной местности, при высокой густоте древостоев, на 

крутых склонах и каменистых почвах, где прокладка минерализованных полос 

просто невозможна или связана со значительными сложностями. 

Полевской завод спецавтотехники в настоящее время разрабатывает 

мобильные модули системы пожаротушения NATISK, которые может заку-

пить администрация любого населенного пункта и использовать их в случае 

возникновения необходимости. Система пожаротушения NATISK может 

применяться как при тушении лесных пожаров, так и при тушении пожаров 

внутри населенного пункта. При этом, как отмечалось ранее, налипание пе-

ны на вертикальные поверхности обеспечит надежную защиту зданий, на-

ходящихся в непосредственной близости от объектов горения. Указанное 

обстоятельство позволит существенно повысить эффективность защиты 

зданий и сооружений, а также борьбу с пожарами. 

Из современных средств, предназначенных для остановки природных 

пожаров, следует выделить также противопожарный экран. Указанный эк-

ран разработан сотрудниками ФГУ «СПбНИИЛХ» и состоит из полотна 

кремнеземной ткани длиной 50 м и шириной 0,9 м. Ткань накручена на  

алюминиевую трубку со стальным наконечником и колпачками и состоит из 

10 секций общей протяженностью 500 м. Намотка полотна экрана на катуш-

ку (алюминиевую трубку с колпачками) производится с помощью съемной 

ручки. Масса секции противопожарного экрана в чехле составляет 16 кг. 

Скорость установки секции экрана командой из 3 человек не превышает 8-

10 минут. 
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Установка противопожарного экрана предотвращает распространение 

низового пожара, поскольку происходит отрыв кромки пожара от располо-

женных на ее пути объектов горения. 

При наличии противопожарных экранов в населенном пункте можно 

оперативно установить их на минерализованной полосе в вертикальном по-

ложении, закрепив специальными стойками. После установки экрана, в за-

висимости от ситуации и интенсивности горения, можно произвести отжиг 

навстречу пожару, а при слабой и средней интенсивности горения использо-

вать противопожарный экран как заградительную полосу. 

Если вокруг населенного пункта отсутствует предварительно проло-

женная минерализованная полоса, противопожарный экран можно устанав-

ливать непосредственно на лесную подстилку. Однако в этом случае произ-

водится обработка живого напочвенного покрова и лесной подстилки вдоль 

нижней кромки экрана раствором антипирена. Последнее предотвращает 

переход кромки пожара под экраном. 

После ликвидации пожара противопожарный экран может быть свернут 

на катушках и помещен на хранение на неопределенный срок до возникно-

вения необходимости нового его использования. Особых требований для 

хранения противопожарный экран не требует. 

Выводы 

1. В связи с изменением климата и другими объективными и субъек-

тивными причинами горимость прилегающих к населенным пунктам лесов в 

последние годы имеет тенденцию к увеличению. 

2. Для обеспечения безопасности жителей и сохранения от огня жилых 

и производственных объектов требуется совершенствование охраны насе-

ленных пунктов от природных пожаров. 

3. Для остановки низовых пожаров целесообразно использовать проти-

вопожарный экран, который показал высокую эффективность в качестве 

опорной и заградительной полосы. 

4. Для создания опорных и заградительных полос, а также непосредствен-

ного тушения природных пожаров целесообразно использовать систему пожа-

ротушения NATISK, позволяющую не только бороться с огнем природных по-

жаров, но и эффективно защищать объекты жилищного и бытового назначения. 
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Общеизвестно [1-3], что искусственные насаждения превосходят есте-

ственные по производительности. При этом не следует забывать, что искус-

ственное лесовосстановление обеспечивает формирование высокопродук-

тивных насаждений на рекультивированных землях [4, 5], землях, загряз-

ненных радионуклидами [6, 7], в районах, подверженных воздействию про-

мышленных поллютантов [8] и даже в районах, где лес ранее не произрастал 

[9-11]. В то же время выращивание высокопродуктивных устойчивых наса-

ждений невозможно без наличия качественного посадочного материала. В 

настоящее время многие исследователи считают, что при создании лесных 

культур, особенно в жестких аридных условиях, следует использовать сеян-

цы с закрытой корневой системой. Отмечается, что посадочный материал с 

закрытой корневой системой характеризуется лучшей приживаемостью и 

сохранностью. Он позволяет вести лесокультурные работы в течение всего 

теплого периода года, когда почва находится в незамерзшем состоянии. 

Указанное позволило рекомендовать снижение густоты посадки до 2,5 тыс. 

шт/га без должного обоснования. Последнее предопределило направление 

наших исследований. 

Целью работы являлось изучение приживаемости и сохранности лес-

ных культур, созданных сеянцами сосны обыкновенной с закрытой и откры-

той корневыми системами. 

В соответствии с целью исследования были обследованы лесные куль-

туры сосны обыкновенной, созданные в 2017 г. на территории Озеро-

Кузнецовского лесничества Алтайского края. При выполнении работ ис-

пользовались широко известные апробированные методики [12, 13]. 

В Алтайском крае, где проводились исследования, создан лесной се-

лекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ). В данном центре с 2012 г. вы-

ращиваются сеянцы сосны с закрытой корневой системой [14]. Нами выпол-

нен анализ приживаемости и сохранности лесных культур, созданных сеян-

цами сосны с закрытой и открытой корневыми системами. Исследования 

показали, что сохранность лесных культур, созданных сеянцами с закрытой 

корневой системой, не превышает таковую в культурах, созданных сеянца-

ми с открытой корневой системой. Так, в частности, приживаемость лесных 

культур на 10 июля 2017 г., созданных в мае 2017 г. сеянцами с закрытой 

корневой системой, варьировалась от 48,0 до 54,7%, а 3-летние лесные куль-

туры характеризовались сохранностью от 7,3 до 53,3%. Другими словами, 

густота лесных культур спустя 3 года после создания не превышает 1,33 

тыс. шт/га, что недостаточно для формирования высокопродуктивных ис-

кусственных насаждений в Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном 
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районе лесостепной зоны Алтайского края. 

Основной причиной низкой приживаемости и сохранности лесных 

культур с закрытой корневой системой является нарушение технологии по-

садки. В частности, лесные культуры создавались вручную под меч Колесо-

ва, что не обеспечивало плотного зажима под почвенным брикетом, а следо-

вательно, не создавало условия для роста центрального корня. То же можно 

сказать и про механизированную посадку лесных культур с использованием 

лесопосадочной машины. 

Основной отпад сеянцев наблюдается в год посадки. Материал, приве-

денный на рис. 1, свидетельствует, что спустя 3 месяца после посадки, кор-

ни сеянцев практически не вышли за пределы брикета и после пересыхания 

верхнего слоя почвы сеянцы погибли. 

 
Рисунок 1- Погибшие сеянцы спустя 3 месяца после посадки 

 

Если в культурах, созданных с открытой  корневой системой, стержне-

вой корень сразу после посадки начинает расти  в глубину и достигает слоя 

капиллярного подъема влаги, то в культурах, созданных сеянцами с закры-

той корневой системой, корни охватывают лишь верхние горизонты почвы, 

не заглубляясь в нижние горизонты (рис. 2). 

Выводы 

1. Лесные культуры, созданные сеянцами с открытой корневой систе-

мой, при соблюдении технологии посадки в оптимальные сроки не уступают 

по приживаемости и сохранности таковым, созданным сеянцами сосны 

обыкновенной с закрытой корневой системой. 

2. Основными причинами низкой приживаемости сеянцев с закрытой 

корневой системой является нарушение технологии посадки. В частности, 

посадка под меч Колесова и механизированная посадка. 

3. Корни сеянцев с закрытой корневой системой в первые месяцы после 

посадки продолжают использовать питательные вещества из торфяного 

брикета, не осваивая прилегающих слоев почвы, что приводит при пересы-

хании верхних горизонтов почвы к гибели растений. 
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4. Сокращение густоты посадки до 2,5 тыс. шт/га при создании лесных 

культур сосны обыкновенной в ленточных борах Алтая приводит к форми-

рованию разреженных, неустойчивых, низкопродуктивных насаждений. 

5. Работы по совершенствованию создания лесных культур сеянцами с 

закрытой корневой системой следует продолжить. 

 
Рисунок 2-  Развитие корней сеянцев с закрытой корневой системой 
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Широко известна роль лесов для экосистем и жизни человека. Леса, 

произрастающие в горах, пустынях, степях, по берегам водоемов, вокруг го-

родов выполняют почвозащитные, климаторегулирующие, водоохранные, 

водорегулирующие и рекреационные функции. именно в них сосредоточено 

основное биоразнообразие страны. Однако истинную экономическую стои-

мость леса мы не можем оценить. Признавая его неоспоримую националь-

ную ценность, мы продолжаем оценивать его в пересчете на кубометры 

дров. Отсутствие экономической оценки лесных ресурсов приводит к мно-

гочисленным ошибкам при принятии управленческих решений. Недоста-

точное осознание экономической и экологической значимости лесов снижа-

ет ответственность за сохранность глобально значимого ресурса и нацио-

нального достояния. 

Беларусь - лесная страна, 39% ее территории заняты лесами, лесной 

фонд насчитывает более 9,4 млн. га. Запас древесины на корню оценивается 

в 1,6 млрд. кубических метров. Ежегодный прирост составляет 31,4 млн. ку-

бометров древесины. На одного жителя республики приходится 0,86 га по-
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крытых лесом земель и более 170 куб. м древесного запаса. В Беларуси од-

новременно с увеличением общей площади лесного фонда наблюдается и 

устойчивый рост площадей приспевающих, спелых и перестойных насажде-

ний. За двадцатилетний период площадь спелых древостоев увеличилась 

более чем в два раза. За последние 60 лет лесистость республики увеличи-

лась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столет-

ний период (1901 год - 37,6%). В результате планового регулирования объе-

мов рубок леса, в первую очередь, рубок главного пользования, общий запас 

насаждений увеличился в 1,6 раза, запасы спелой древесины составили 202 

млн. куб. м. Если в 1989 году доля спелых лесов составляла всего 2,3%, то 

сегодня уже 11% [1]. 

Ежегодно увеличивается расчетная лесосека по рубкам главного поль-

зования лесом (научно обоснованная норма изъятия ресурсов спелой древе-

сины). На 2010 год она была утверждена в размере 7,6 млн. куб.м., на 2011 

год - 8,3 млн. куб.м., на 2012 год - 8,7 млн., на 2013 год - 9,3 млн. куб. м. 

Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в на-

стоящее время не совсем благоприятна. На лесопокрытых землях преобла-

дают молодняки и средневозрастные насаждения (67,9%). Спелые насажде-

ния древесных пород, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лес-

ной доход, составляют 10,6% (при оптимальной норме 15-18%), из них спе-

лые насаждения хвойных пород занимают 4,9%, твердолиственных - 0,5 и 

мягколиственных - 5,2%. 
 

Таблица 1 - Общие характеристики городских лесов города Минска 

  

Организация 

Административный 

раойн 

Основные показатели лесов 

Площадь 

га 
Общий 

запас, 

млн м3 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний за-

пас насаж-

дений, м³ 

1 
УП Минское ле-

сопарковое хо-

зяйство 

 

1.1 Город Минск 2670 1742,5 62 291 

1.2 Минская об-

ласть 
7504 710,9 57 255 

Итого 10174 2453,4 59  163  

2 ГСЛХУ Боров-

лянский спец-

лесхоз 

 

2.1 Логойский 154 43,5 65  337  

2.2 Минский 22834 6320,7 67  296  

2.3 Смолевичский 60 17,6 68  303  

2.4 г.Минск 40 10,4 64  289  

Итого 23088 6398,2  64 220  

3 СГУПП  ЖКХ 

"Комплекс"  
Солигорск 730 162,4 32  242  

Экосистемные услуги - это все те выгоды, которые человечество получает 

от экосистем. Иными словами, это услуги экосистем по обеспечению человече-

ства природными ресурсами, здоровой средой обитания, различными экологи-

чески и экономически значимыми «продуктами». Среди многочисленных эко-
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системных услуг выделяют: снабжающие (пища, вода, лес, сырье), регулирую-

щие (воздействие на климат, контроль над наводнениями, стихийными бедст-

виями, качество водных ресурсов и пр.), культурные (рекреационные ресурсы, 

эстетические и духовные ценности природы) и поддерживающие услуги (поч-

вообразование, фотосинтез, круговорот азота и пр.) [2]. 

Не для каждой из выше перечисленных экосистемных услуг может 

быть создан адекватный рынок. Многочисленные исследования показали, 

что в настоящее время есть 4 категории экосистемных услуг, для которых 

реально использование компенсационных платежей и создание рынков. Это 

услуги по обеспечению пресной водой должного качества, поглощению уг-

лерода, сохранению биоразнообразия и эстетических свойств ландшафтов. 

Эти четыре «продукта» (каждый включает в себя целый перечень услуг) се-

годня обладают сравнительно просто подсчитываемой экономической цен-

ностью, которую возможно «продать», если грамотно «прорекламировать». 

Сложность оценки климатообразующей функции леса обусловлена 

двумя факторами. 

 Необходимо рассматривать изменения на планетарном уровне, т.к. не- 

возможно описать климатические изменения в рамках только одного ло- каль-

ного участка, пусть даже очень большого. Поэтому, оценивая климатообразую-

щую функцию отдельной экосистемы, мы можем говорить только о вкладе эко-

системы, ее роли в биосфере, формирующей климат в масштабах планеты. Мы 

не можем напрямую оценить стоимость того или иного климата, а можем су-

дить о стоимости климатообразующей функции только на основе изменений 

ежегодной стоимости ущерба, нанесенного природными катаклизмами, вызван-

ными определенными изменениями климата, или стоимости ликвидации их по-

следствий. Принимая во внимание, что наблюдается устойчивая тенденция к 

сокращению растительного покрова планеты и увеличению ежегодных затрат 

на ликвидацию ущерба, нанесенного природными катаклизмами, оценку теку-

щей стоимости климатообразующей функции леса на оцениваемом участке 

предполагается производить на основе отношения изменения этих затрат к ве-

личине сокращения общей фитомассы растений на планете. И т.к. является не-

обходимой оценка изменений за существенный период времени (10 лет или бо-

лее), предполагается сравнение текущего уровня затрат с дисконтированной 

стоимостью затрат прошлых периодов. 

С каждым годом экономический ущерб, вызванный природными ка-

таклизмами и стихийными бедствиями увеличивается. Согласно результатов 

исследования Кондратьева К.Я. и др. (2005), экономический ущерб, вы-

званный природными катастрофами в 90-х гг. более чем в 3 раза превышает 

уровень 80-х гг. 

Согласно работам ряда авторов (Khalilov, 2010; Samedzade, Khalilov, 2011), 

в период с 2000 по 2009 суммарный экономический ущерб составил более 930 

млрд. долларов, за один только 2010 год – 222 млрд. долларов, и за 9 месяцев 

2011 года – более 550 млрд. долларов. Оценки сокращения площади лесных зе-

мель на планете различны – от 7 млн. га до 19-23 млн. га в год. 

Стоимость углерододепонирующей способности лесов зависит от про-

должительности существования лесной экосистемы и от климатических ус-
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ловий в каждый отдельный год существования экосистемы. Можно исполь-

зовать формулу: 

              
 
   

 
           , 

где v – количество лет жизни лесной экосистемы, лет; 

TZik –прирост общей фитомассы i-й породы за k-й год, т/га; 

Sik – площадь, занимаемая i-й породой в k-й год, га; 

Cck – стоимость 1 тонны депонируемого углерода за k-й год, руб./т. 

Таким образом, чтобы достигнуть устойчивого развития, в экономический 

механизм природопользования должны быть включены экосистемные услуги 

и природные ресурсы как товары. Для этого нужно установить их стоимости, 

сопоставимые со стоимостями созданной трудом продукции и услуг. 

Поэлементная стоимостная оценка экосистемных услуг и биоразнооб-

разия. Стоимостная оценка углерододепонирующей способности лесных и 

болотных экосистем. 

Стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода для 

лесной экосистемы (Оудл, руб.) определяется по формуле: 

,О
2удл АЦСО   

где А - аккумуляция диоксида углерода (СО2) лесной экосистемой, т/год; 

ЦСО2 - средняя мировая цена поглощения 1 т СО2 (принят на уровне 

10 долл. США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

проведения оценки), руб. 
 

Таблица 2 - Оценка стоимости 1 тонны-эквивалента CO2 
 

 

 

Источник 

Стоимость 

CO2 

Год про- 

гноза или 

оценки 

1. Бобылев и др., 1999 (по данным экспертов и проекта 

Joint Implementation) 

10-50 $ 1999 

2. Ильинский, 2003 1-50 euro 2003 

3. Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев (по 

данным контракта, заключенного между 

фирмами Shell и BHT.Billiton) 

 

8,4 euro 

2005 

4. Climate Change Global Service 11-12 euro 2011 

5. Thomson Reuters Point Carbon 

(www.pointcarbon.com) 

 

7-12 euro 

2011 

6. Thomson Reuters Point Carbon 

(www.pointcarbon.com) 

 

8,4 euro 

январь 

2012 

7. Thomson, 2011 85 $ 2100 

 

Расчет оценки ежегодной углерододепонирующей способности лесов  в  

натуральном выражении (А, т) базируется на следующей зависимости:  

ijфпкоij

ij

SКIKКVА  ..

, 

где Vij – объемный показатель  среднего изменения запаса  стволовой 

древесины – средний ежегодный  прирост (определяется как отношение  

древесного запаса i-ой лесообразующей породы j-ой возрастной группы (в 

разрезе І и ІІ групп леса) к  фактическому возрасту насаждения),   м
3
/га в 
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год.  При проведении предварительной  оценки данного показателя для  ос-

новных лесообразующих пород (сосна, ель, дуб, береза осина) могут быть 

использованы значения среднего изменения запаса согласно нормативным 

материалам для таксации леса. 

Ко.к. – объемно-конверсионные коэффициенты для перевода объемно-

го запаса (изменения запаса) стволовой древесины (м
3
/га) в массу отдельных 

фракций фитомассы (т/га) – древесина, кора стволов, ветви, корни, листья, 

подрост, подлесок, напочвенный покров; 

Kп– переводной коэффициент (для перевода объема компоненты лесного 

ресурса в количество поглощенного углерода; принимается равным 0,5); 

I – коэффициент перевода пулов углерода в количество диоксида угле-

рода (принимается на уровне 3,67); 

Кф – коэффициент, учитывающий запас углерода в органическом ве-

ществе почвы и мортмассе (принимается на уровне 2,04);  

Sij –  площадь оцениваемого участка насаждений  i –й  породы  j–го ти-

па леса, га. 
 

Экономические подходы к оценке экосистем 

Концептуальные рамки оценки экосистем исходят из того, что люди 

являются частью экосистем и что существует динамическое взаимодействие 

между ними и другими частями экосистем. При этом условия существова-

ния людей вызывают - как прямо, так и косвенно - изменения в экосистемах 

и тем самым в благосостоянии человека. 

Для экономической оценки экосистемных услуг и ее использования в 

реальной экономике можно выделить, по крайней мере, четыре этапа: 

* идентификация экосистемной услуги; 

* определение ее экономической ценности; 

* определение получателя выгод от услуги; 

* формирование механизма платежей (компенсации) за экоуслуги. 

Можно дифференцировать экономические подходы к оценке экономи-

ческих выгод экосистем. В частности, было показано, как оценка может 

применяться для рассмотрения конкретных аспектов ценности экосистем: 

* определение общей ценности потока выгод от экосистемы. Этот вопрос 

обычно возникает на макроуровне в связи с «национальными счетами»: какой 

вклад экосистема вносит в экономическую деятельность? Однако он может 

присутствовать и на глобальном, региональном или локальном уровнях. 

* определение чистых выгод от действия/вмешательства, приводящего 

к изменениям в состоянии экосистемы. Как правило, этот вопрос связан с 

проектами, стратегиями или программами: оправдают ли выгоды от кон-

кретных природоохранных вложений или стимулов понесённые расходы? 

Природа этого вопроса совершенно иная, нежели чем в первом случае, - 

здесь нас интересуют изменения в потоке затрат и выгод, а не совокупная 

ценность таких потоков. 

* анализ распределения издержек и выгод, связанных с экосистемой. За-

траты и выгоды, связанные с экосистемами, оказываются совершенно различ-

ными для разных заинтересованных групп. Важно представлять масштабы и 
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структуру чистых выгод, поступающих конкретным группам. С практической 

точки зрения те, кто «проигрывает» в результате природоохранной деятельно-

сти, могут пытаться устранить её. Если понять, какие группы заинтересованы в 

сохранении или уничтожении экосистем, а также выяснить их мотивацию, 

можно разрабатывать более действенные меры по сбережению экосистем. Не-

обходим учет последствий природоохранных мер для определённых групп 

(например, малоимущих или представителей коренного населения); 

* определение потенциальных источников финансирования для защиты 

экосистем (проблема платежей и компенсации экосистемных услуг). Знание 

о том, что услуги, предоставляемые экосистемами, имеют большую цен-

ность, само по себе мало значит, если не приводит к реальным вложениям в 

обеспечение сохранности таких экосистем. Так, простое сознание того, что 

охраняемая лесная территория защищает район водосбора, не обеспечит вы-

платы заработной платы лесникам. Тем не менее, опыт показывает, что по-

лагаться только государственное финансирование сложно. Благодаря оценке 

можно выявить выгодополучателей от охраны экосистем и размер посту-

пающих им выгод; это позволит разработать механизмы, с помощью кото-

рых можно воспользоваться частью таких выгод и на- править их на нужды 

природоохранной деятельности. 
 

Стоимостная оценка углерододепонирующей способности лесных 

экосистем в Беларуси 

Стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода (Оудл) 

лесной экосистемы определяется по формуле: 

             где 

А – аккумуляция диоксида углерода (   ) лесной экосистемой, т/год; 
      – средняя мировая цена поглощения 1 т     (принят на уровне 10 

долл. США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

проведения оценки), руб. 

 

Таблица 3 - Стоимостная оценка углерододепонирующей способности лесов 
Порода Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестой-

ные 

Сосна 0,904 0,658 0,681 0,662 

Ель 1,052 0,741 0,717 0,744 

Дуб 1,652 1,038 0,95 1,454 

Береза 0,888 0,802 0,738 0,737 

Осина 0,853 0,834 0,619 0,702 

Ольха чер-

ная 
0,713 0,777 0,684 0,673 

 

А  Vij×Kо.к.×ij Kп×I×Kф×Sij, где 

    
Зап.ср

А(средн.возраст)
 

А – смотри таблицу 2; 

Ко.к. – смотри таблицу 4; 

Кп   0,5 – переводной коэффициент; 
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I = 3,67 – коэффициент перевода пулов углерода в количество диоксида 

углерода; 

Кф   2,04 – коэффициент, учитывающий запас углерода в органическом 

веществе почвы и мортмассе 

Sij – смотри таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Конверсионные коэффициенты для расчётов полной лес-

ной фитомассы, т/м
3
 (Ко.к.) 

 

г.Ми

нск 

Минская 

область 

Боровлянски

й лесхоз 

Боровлянский 

спецлесхоз 

МЭЭ 
Михалькеви

ч 

Смолевичски

й лесхоз 

Площадь, га 2422 6750 21077 147 2360 58 

Общий запас 

насаждений, м³ 
70730

0 
1729000.8 6278000.9 49.5 405.28 27.6 

Средний возраст, 

лет 
49 56.6 56 56 56 56 

Средний запас 

насаждений, м³ 
291 255 226 104 175.97 0.05 

Стоимостная оцен-

ка (Oудл) 
40437

6 
292585.471 160460.757 22910.077 292621.797 8.26 

 

Заключение 

В реальной экономике в большинстве случаев экосистемные функции до 

сих пор рассматриваются как условно бесплатные и неисчерпаемые. Отсутствие 

адекватного учета их ценности при принятии решений - один из основных фак-

торов продолжающегося уничтожения природных экосистем и деградации их 

функций. Масштабы этого процесса сегодня таковы, что представляют угрозу 

для дальнейшего устойчивого существования цивилизации. 

Поэтому применение экономической оценки экосистемых услуг и практи-

ческий учет их ценности при принятии экономических решений являются жиз-

ненно важными задачами на современном этапе. Приоритетными являются сре-

дообразующие функции экосистем по регуляции климата и водного баланса, 

формированию почв и их защите от эрозии, созданию условий для отдыха лю-

дей и др., которые имеют ключевое значение для возможности существования 

человека на Земле. Но методы их экономической оценки наименее развиты по 

сравнению с другими экосистемными функциями. 

Выполнение экосистемных функций обеспечивается природным биоло-

гическим разнообразием. Любые его нарушения ведут к неизбежному сни-

жению эффективности экосистемных функций. Поэтому задачу сохранения 

и восстановления биоразнообразия следует рассматривать как необходимое 

условие развития экономики. 

Для экономической оценки экосистемных услуг и ее использования в 

реальной экономике можно выделить следующие четыре этапа: идентифи-

кация экосистемной услуги; определение ее экономической ценности; опре-

деление получателя выгод от услуги; формирование механизма платежей 

(компенсации) за экоуслуги. С точки зрения комплексности оценки и эко-

номической дифференциации экосистемных услуг перспективной является 

концепция общей экономической ценности (стоимости). 
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Выгоды, поступающие от конкретной экосистемы, распространяются 

на огромные территории и распределяются неравномерно. 

Платежи за экосистемные услуги должны являться эффективным эко-

номическим механизмом, поддерживающим сохранение и рациональное ис-

пользование всех функций природного капитала. 

Специфика платы за экосистемные услуги для многих стран заключает-

ся в том, что, несмотря на факт их оплаты, смены собственника при этом не 

происходит. Необходимо иметь в виду, что один и тот же субъект может од-

новременно выступать и в той, и в другой роли. Субъект, выступив в каче-

стве получателя платежей, может затем неоднократно выступать в качестве 

плательщика на пути обеспечения практического сохранения и поддержки 

тех или иных экосистемных услуг. 

Не менее важно идентифицировать и оценить экосистемные услуги внутри 

страны. Для сохранения природы государства должны идти на определенные 

экономические жертвы, ограничивая свою экономическую активность в области 

природоэксплуатирующих и загрязняющих среду производств. 
Список использованных источников 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь;14 июля 2000 г. № 420-З. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. ЦЕННОСТЬ ЛЕСОВ. Плата за 

экосистемные услуги в условиях«зеленой» экономик . Женева, 2014. 

3. Тамара Мухутдинова. Экономика природопользования. 2013. С.70. 

4. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н., Лысиков А.Б. Динамика состава и струк-

туры сложных боров Подмосковья // Лесоведение. 2011. № 2. С.42-50. 

 
 

 

УДК 632.914 + 632.793 

О ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ЧИСЛЕННОСТИ РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) ПО 

ЯЙЦЕКЛАДКАМ НА ПОДРОСТЕ СОСНЫ 
 

ABOUT TOCHNOSTI PREDICT THE NUMBER NEODIPRION SERTIFER 

GEOFFR THE EGG-BED SITES ON THE UNDERGROWTH OF PINE 
  

Вишнякова С.В. (г.Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, Russia) 
 

Результаты обследования, проведённого в июне, показали, что заселённой 

Neodiprion sertifer Geoffr оказалась не пятая часть подроста сосны, как это про-

гнозировалось весной, а половина молодых растений. 

The results of the survey conducted in June showed that populated Neodiprion 

sertifer Geoffr was not the fifth part of the undergrowth of pine, as predicted in the 

spring, and half of the young plants. 
 

Ключевые слова: прогноз, личинка, яйцекладка, подрост сосны 

Key words: forecast, larva, egg-laying, undergrowth of pine  
 

С целью прогноза степени повреждения насаждений опасным вредителем 

- рыжим сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer Geoffr) обычно на прак-

тике надзор за ним проводится по коконам осенью, иногда, как рекомендуется 

(Коломиец Н.Г, Воронцов А.И., Стадницкий Г.В., 1972), он корректируется ве-
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сенними контрольными учётами по яйцекладкам. В последнее время появи-

лись сведения об изменении этим пилильщиком своего привычного, для энто-

мологов, поведения - завиваться в коконы в подстилке, под ней или неглубоко 

в почве. Так в лесах Брянской области Г.А. Кистерным и И.А Шепелем (2015 

г) коконы пилильщика были обнаружены под корой сосен, где ранее встречать 

пилильщика, его исследователям, не приходилось. Поэтому численность вре-

дителя, а значит и степень будущего повреждения деревьев, установленные 

осенью, по его коконам, могут оказаться значительно заниженными, т.к. пред-

видеть - где он закоконируется уже, как выяснилось, не вполне возможно. В 

связи с такими возникшими новыми обстоятельствами в биологии рыжего со-

снового пилильщика и одновременно остающейся востребованностью в про-

ведении мер по ликвидации его очагов как, например, недавно в Оренбургской 

области (Клеймихина Т.С., Сагидуллин В.Г, 2017), для сохранения подроста, 

может быть было бы уместно уделять больше внимания надзору за ним и по 

другим фазам его развития. Ведь свою биологическую особенность отклады-

вать яйца внутрь хвоинок рыжий пилильщик пока не изменил как и стадный 

образ жизни. Поэтому, весьма кстати было бы иметь сведения о точности учё-

та вредителя по яйцекладкам, т. е. насколько численность пилильщика, опре-

делённая таким способом, может отличаться от настоящей заселённости им 

насаждения, которую легко установить летом по личиночной фазе, когда скоп-

ления личинок хорошо заметны в кронах деревьев. Т.к. уложенные внутрь 

хвоинок яйца пилильщика трудно заметить при осмотре крон даже невысоких 

растений подроста, личинки же, достигшие в старших возрастах длины тела до 

1см и более, хорошо видны. Кроме того, этот пилильщик отличается тем, что 

его вышедшие из яиц личинки не расползаются по кроне дерева, а все вместе, 

сплошь, объедая хвою передвигаются группой по его веточкам и такие скоп-

ления - колонии ложногусениц легко просматриваются в кронах, их нетрудно 

сосчитать и притянув ветку дерева к себе оценить состояние особей. Поэтому 

при установлении численности пилильщика по яйцекладкам - ошибка неиз-

бежна, а при определении численности по личинкам – она лишь случайна. 

Чтобы сравнить сведения о численности по яйцекладкам, полученные во 

время весеннего учёта пилильщика в апреле 2017 г ( Вишнякова С.В., 2017), с 

данными о численности по вредящей личиночной фазе - на том же участке 

Ковшовского лесничества было проведено обследование тех же деревьев под-

роста, что и при апрельском учёте. Для большей достоверности результата, ко-

личество обследованных деревьев увеличили более чем в 2 раза и осмотрели 

128 деревьев подроста, включая и 35 обследованных в апреле. При этом ошиб-

ка в их узнаваемости могла составлять только 2 - 3 дерева, т.к. весной на уча-

стке были оставлены ориентиры – на одиннадцати деревьях, с обнаруженными 

на них весной кладками, сохранились наши пометки. 

При весеннем учёте по яйцекладкам 5 и 17 апреля в намеченной полосе 

движения осматривались веточки всех деревьев подроста высотой до чело-

веческого роста или немного больше. В результате из 35 обследованных та-

ким образом деревьев на одиннадцати (31,43%) было обнаружено 12 яйце-

кладок. При этом самое большое количество кладок, приходившееся на одно 

дерево подроста, равнялось 2 шт и такой случай был выявлен лишь однаж-
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ды. Также, при апрельском учёте, яйцекладки подразделяли по категориям 

состояния на здоровые, ослабленные и больные, когда к больным относили 

кладки с единично здоровыми яйцами, к ослабленным - малочисленные 

(менее 60 шт.) или с имевшимися, в заметной доле, сплюснувшимися и по-

темневшими яйцами и здоровыми считали яйцекладки с жизнеспособными 

яйцами в количестве явно более 60 шт – среднем их числе в кладке, как бы-

ло нами установлено для Брянской популяции (Вишнякова С.В., 1993г). В 

итоге по весеннему обследованию, если принимать во внимание только здо-

ровые и ослабленные яйцекладки, был сделан вывод, что из 35 деревьев по-

вреждёнными окажутся 8 шт (22,86%). 

Летний учёт семей пилильщика проводился 02 и 04 июня 2017 г, когда 

личинки, в здоровых семьях, пребывали в старших возрастах и в некоторых 

уже появились эонимфы. Майские наблюдения за развитием личинок вреди-

теля в контрольных семьях, погодные условия этих двух дней учёта и пре-

дыдущих декад мая, в течение которых отсутствовали ливневые дожди, по-

зволили установить не только распределение семей на подросте, но и с 

большой долей вероятности, возраст живых и погибших личинок. При под-

счёте семей оценивали и состояние самого деревца, а семьи вредителя, учи-

тывая численность на одном дереве, разносили по трём категориям: здоро-

вые больные, погибшие. При этом здоровой считали ту, в которой личинки 

были активны, питались, где не было заметно вялых, прилипших к веточкам 

или свисающих вниз головой; больной – семью, где среди особей были уже 

погибшие или ту, в которой имелись особи с тусклыми покровами тела, не 

питающиеся и слабо реагирующие на раздражение. Погибшей считали та-

кую, в которой не было живых личинок. При учёте семей 02 и 04 июня была 

заметна и некоторая динамика в изменении долей в категориях здоровых, 

больных и погибших. Так доля погибших к 04 июня, на обследованных в 

этот день 79 деревьях, увеличилась и составила 51,09 % . 02 же июня доля 

погибших, в которую, в значительном количестве , вошли семьи 2-го и 1-го 

возрастов составляла ещё 35,% на обследованных 49 деревьях. При этом в 

последнее число вошли и 35 упомянутых деревьев весеннего учёта (табл.1). 

Больных также стало больше – с 12,50% их доля возросла до 17,39%, а здо-

ровые семьи уже составляли не половину (52,50%) , а только треть (31,52%). 

Этот результат ещё раз подтверждает стремительность развития вирусной 

инфекции – ядерного полиэдроза, от которого гибнет большая часть личи-

нок пилильщика. Всего же на 128 деревьях подроста было обнаружено 132 

семьи пилильщика. 

Изучение распределения семей вредителя по кронам подроста привело 

к весьма неожиданным результатам. Так были обнаружены особенные 

“вкусные “ для пилильщика деревья, где незанятой личинками не было ни 

одной веточки и на одно растение пришлось по 9 и 11 семей. Такие деревца 

обнаружили 04 июня, когда выборку увеличили до 128 деревьев (табл. 2). 

Незаселёнными, из 128, оказалось 65 деревьев (50,78 %) и заселено соответ-

ственно было 63 дерева – почти половина(49,22%). Согласно весеннего же 

учёта по яйцекладкам в кронах 35 деревьев подроста заражёнными всех ка-

тегорий состояния яйцекладками (здоровыми ослабленными и больными) 
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считалась треть деревьев (31,43%), а только здоровыми и ослабленными, 

способными повредить растения – пятая (22,86%). Следовательно, отклоне-

ние весеннего учёта по яйцекладкам, при учёте их на статистически всё же 

большой выборке (35 шт деревьев), от настоящей заселённости вредителем 

подроста этого участка леса, установленной по его личиночной фазе разви-

тия, составило 17,79% (49,22-31,43).  
 

Таблица 1 – Результаты визуальной оценки состояния семей рыжего 

соснового пилильщика на подросте в пригородном насаждении по учёту 02 

и 04 июня 
Дата 

учёта 

 

 

Объём 

выборки 

шт. 

деревьев 

  

 Состояние семей пилильщика 

 Всего семей 

пилильщика, 

 шт / (%) здоровые, 

 шт / (%) 

 больные, 

 шт / (%) 

погибшие, 

 шт / (%) 

02,06.17  49 21 / (52,50) 5 / (12,50) 14/ (35,00) 40/ (100) 

04.06.17  79 29 / (31,52) 16/ (17,39) 47/ (51,09) 92/ (100) 

 - 128 50 / (37,88) 21/ (15,91) 61/ (46,21) 132/ (100) 
  

 Таблица 2 – Распределение деревьев подроста летней(128) и весенней (35) 

выборок по количеству семей рыжего соснового пилильщика 
  

 Количество семей пилильщика в кронах, шт / % 

   

Всего 

деревьев 

 шт / % 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

65 

50,78 

28 

21,88 

20 

15,62 

9 

7,03 

3 

2,34 

0 

0 

1 

0,78 

0 

0 

0 

0 

1 

0,78 

0 

0 

1 

0,78 

128 

100 

16 

45,71 

11 

31,43 

5 

14,29 

2 

5,71 

1 

2,86 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 35 

100 

Размеры ошибок в весеннем прогнозе числа семей в расчёте на одно 

дерево и в доле повреждённых деревьев на этом участке приводится в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 – Размеры ошибок прогноза заселённости и повреждённости 

подроста по весеннему учёту рыжего соснового пилильщика 
 

 

 Показатели 

 оценки 

Прогнозировалось 

весной по учёту яйце-

кладок на 35 

деревьях 

Реально по учёту 

семей пилильщика ле-

том на 128 деревьях 

 

Ошибка весеннего 

учёта, % 

На одно дерево 

семей , шт 

 

 0,34* 

 

 1,03 

 

 66,99 

Повреждённых 

деревьев, % 

  

 22,86 

 

 49,22 

 

 26,36 

 *Примечание: количество семей на одно дерево получено по числу семей приходящихся на 

35 деревьев (12: 35 = 0,34) 
 

Что же касается разницы между реальной заселённостью, установлен-

ной по фазе личинки, и заселённостью, определённой весной по яйцеклад-

кам на упомянутых 35 деревьях, то доля заселённых, среди них, оказалась 

более половины - 19 деревьев (54,29%), а не 11 шт, как получилось по ве-

сеннему учёту, т. е. на восьми деревьях яйцекладки , в апреле, не были об-

наружены – их не удалось увидеть в кронах сосенок. И в случае только с 
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этими 35 деревьями ошибка в определении заселённости подроста, при не-

заселённых 45,71% деревьев и соответственно заселённых 54,29%, состави-

ла 22,86% (54,29% - 31,43 %). 

Как видим, из проведённых нами на одном и том же участке леса учё-

тов рыжего соснового пилильщика весной, по яйцекладкам, и летом, по ко-

лониям (семьям) личинок ,следует, что если весной прогнозировалась по-

вреждённость деревьев подроста 22% то реально она может быть минимум в 

два раза выше - 49,22% ( см таблицу 3) и если на одно дерево подроста, ис-

ходя из весенних учётов по яйцекладкам, приходилось 0,34 семьи то реаль-

ная цифра может оказаться в три раза большей.  

Понятно, что ошибка при определении численности этого вредителя по 

его яйцекладкам объясняется невозможностью увидеть все спрятанные в хво-

инках кладки пилильщика, т.к. по нашему опыту при незначительном измене-

нии угла зрения под которым исследователь смотрит на хвоинки, яйца в них - 

становятся уже не видны. И если яйцекладки на маленьком деревце ещё и 

можно найти с большой долей вероятности, обойдя несколько раз деревце во-

круг, то на дереве выше человеческого роста, верхние ветви которого прихо-

дится осматривать, пригнув его, и удерживая их стоять на одном месте, не ме-

няя угла осмотра, яйцекладки можно и не обнаружить. Продуктивность работы 

также зависит и от погоды. Так при одном направлении солнечных лучей на 

веточку кладка, в её хвоинках, может быть видна даже на расстоянии более 

метра, при другом угле падения света - её увидеть уже невозможно.  

Относительно же размещения семей вредителя по деревьям подроста - 

то из данных обследования обоих групп деревьев – и 35 шт, и 128 шт видно, 

что некая закономерность - с увеличением числа семей уменьшение встре-

чаемости случаев деревьев с большим числом семей имеет место только при 

учёте на выборке 35 шт и прослеживается лишь до величины – четыре семьи 

на дерево. А при учёте пилильщика на выборке, численно максимально при-

ближенной к древостою, как в нашем случае на большом числе деревьев 

подроста – 128 шт, количество его семей распределяется весьма хоатично и 

закономерности здесь пока не выявляются. Так растений с числом семей 5, 

7, 8 и 10 семей не встретилось вообще. Зато было обнаружено деревце высо-

той чуть более 2,5 м, где насчитали 11 семей пилильщика, а рядом росла со-

сенка с девятью семьями. При этом никакими особенностями от стоявших 

рядом незаселённых сосенок они не отличались, разве что только тем, что 

местом их произрастания была небольшая низина, а кроны взрослых сосен 

их хорошо защищали от ветра. При этом обе сосенки не были повреждены 

ни побеговьюном, ни человеком и ничто не указывало на какую-то их ос-

лабленность, т.к. приросты у обоих были вполне развиты, как и кроны. 

Таким образом, из проведённого исследования видно, что численность 

этого вредителя на подросте, определённая по яйцекладкам, может существен-

но отличаться от настоящей численности пилильщика, что ещё раз подчёрки-

вает необходимость учёта биологических особенностей вредителя при прогно-

зе повреждений насаждений. Т.к. прогноз, данный даже, казалось бы, по стати-

стически большим выборкам, как в нашем случае по осмотру 35 крон подрос-

та, может оказаться не соответствующим действительности, что объясняется 
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невозможностью учесть вредителя во время яйцевой фазы его развития. И 

наиболее точный прогноз даёт только учёт семей пилильщика, который на 

подросте можно вполне проводить по начальным личиночным возрастам, а 

для этого необходима надёжная база данных о фенологии вредителя – сроках 

его выхода из яиц и наступления опасных вредящих возрастных фаз. 
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 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ПАРАЗИТОВ ВРЕДИТЕЛЯ ЛЕСА  КАК 

ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) 
 

REPRESENTATIVE PARASITES OF PESTS OF THE FOREST AS AN 

INDICATOR OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF PLANTATIONS (FOR 

EXAMPLE NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) 
 

Вишнякова С.В. (г.Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, Russia) 
 

Приводятся результаты наблюдений за паразитами Neodiprion sertifer 

Geoffr в насаждениях разных по экологическому состоянию.  

The results of observations of the parasites of Neodiprion sertifer Geoffr in the 

plantings of different ecological condition. 
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По сообщению многих авторов паразиты рыжего соснового пилильщи-

ка были неоднократно выявлены в очагах его массового размножения и их 

численность достигала таких размеров, что в ряде случаев именно они по-

давляли развитие очага. Так С.Ю. Михкельсон (1980) сообщает, что паразит 

Achrusocharella ruforum Krausse уничтожал от 2,9 до 76,4% яиц пилильщика. 

Заражённость в период вспышки колебалась от 10% - в начале градации до 

70% - в конце. Причём автор отмечает важную деталь и сообщает о том, что 

численность ахризохареллы зависела от возраста и состава насаждений, ко-
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гда в более низких по высоте насаждениях степень заражения была выше 

как и в смешанных по сравнению с чистыми. При этом автор отмечает, что 

яйцеед в большей степени влияет на динамику численности пилильщика в 

межвспышечный период. В более ранней работе Н.Г. Колимиеца, А.И. Во-

ронцова Г.В. Стадницкого, (1972) также сообщается , что яйцееды пилиль-

щика уничтожали до 53,5% его яиц. А финские авторы (Juuntinen and 

Varama, 1986) приводят пример как яйцеед рыжего соснового пилильщика 

положил конец вспышке, уничтожив почти 100% яиц вредителя. По мнению 

Т.М. Гурьяновой (1990) комплекс паразитов рыжего соснового пилильщика 

составляет постоянный и значительный фактор его смертности действую-

щий в разной степени на разных этапах развития очагов пилильщика и в 

различных по экологическим условиям стациях. 

В периоды действия очагов массового размножения рыжего соснового 

пилильщика в Брянской области в 1989-1991 и 2012-2017 г г на части их 

территорий проводились наблюдения за развитием вредителя от его фазы 

яйца до имаго в разных экологических условиях. На фазах яйца, личинки и 

кокона фиксировалась смертность от различных факторов в том числе и от 

насекомых-паразитов. 

В 1989-1991 г г смертность пилильщика изучалась в 4-х участках по-

стоянного наблюдения (Вишнякова С.В., 1993). По своим таксационным ха-

рактеристикам эти участки являлись культурами от 3 -х до 28 лет. Так пер-

вый – это сосна (10С) в возрасте 3 – 4 года, второй - смешанные сосново-

берёзовые культуры в возрасте 5 - 7 лет, третий 13 - 14 – летние тоже сме-

шанные посадки сосны и берёзы - и четвёртый 28-летнее чистое сосновое 

насаждение.  

В 2012-2017 г г постоянные наблюдения проводились на подросте од-

ного участка в чистом сосновом насаждении, согласно таксационного опи-

сания - 100-летнего возраста. Также в этот период изучалось развитие пи-

лильщика в семьях, привнесённых в новую среду обитания за 150 км от оча-

га массового размножения (Вишнякова С.В. 2017,2016). 

В оба периода на стационарных участках подбиралось (или высажива-

лось в случае привнесения) по 8 -12 семей, в которых проводились учёты 

смертности, наблюдения за линькой от начала выхода из яиц до кокониро-

вания личинок и затем выхода имаго уже в лабораторных условиях и от-

кладки ими яиц. Был прослежен весь спектр периодов развития вредителя на 

протяжении пяти сезонов. 

В период 1989-1991 г г смертность пилильщика, на фазе яйца, была от-

мечена от наездников-яйцеедов, а на фазе личинки - от наездников-

ихневмонид. При этом доля паразитированных яиц варьировала от 1,05 до 

34,1%, паразитированные коконы представляли небольшую часть. Смерт-

ность рыжего соснового пилильщика на фазе яйца от паразитов была наибо-

лее достоверно определена и отмечалась стабильностью во времени - она 

наблюдалась постоянно во всех обследованных очагах при разной числен-

ности вредителя. Численность паразитов, в тот период наблюдений, даже 

позволила выявить некоторые её особенности. Например, удалось устано-

вить, что на разных фазах развития очагов роль яйцеедов резко варьировала. 
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Так, во вновь возникших очагах – паразитированных яиц в кладках было 

значительно меньше – от 1,05 до 1,80%, чем в действующих и затухающих, 

где процент паразитированных яиц соответственно был равен 5,0 – 6,66 и 

21,78 и 34,11% . По результатам анализа яиц можно было проследить и не-

которую динамику в изменении долей паразитированных в разные годы, 

кроме участка №4 , где это явление изучалось только в 1989 г. Так в первом 

и втором вновь возникших очагах количество паразитированных яиц на вто-

рой год действия очага вырос - в первом в 2,8 , а во втором в 5,2 раза. При 

этом на третий год действия очага количество паразитированных яиц увели-

чилось , по сравнению с первым годом, даже в 17,6 раза, хотя оба очага воз-

никли в молодняках – первый в культурах 3-х - 4-х летнего возраста, а вто-

рой в 5 – 7-летних. Второй очаг отличался от первого не только возрастом 

растений, но и тем, что имел более развитый и разнообразный растительный 

покров. Больше всего паразитированных яиц было отмечено в затухающем 

очаге в 28 – летних культурах (21,78%) – четвёртый участок и в очаге на фа-

зе затухания – в 13-летних культурах (34,11%) – третий участок. Оба участ-

ка тоже имели хорошо развитый травянистый покров. При этом все эти че-

тыре стационарных участка располагались далеко от населённых пунктов и 

дорог. Из яиц пилильщика , обитавшего в них, были выведены яйцееды 

Dipriocampe diprioni (Ferr) и Achrysocharella ruforum (Krausse). Причём пер-

вый яйцеед, судя по литературным данным, встречающийся довольно редко, 

выводился чаще, а столь распространённая повсеместно и хорошо известная 

ахризохарелла была выведена лишь однажды из кладок яиц пилильщика , 

собранных во взрослых 28-летних культурах. Имаго яйцеедов в наших усло-

виях, выводились, как правило, через 2 недели или месяц после выхода ли-

чинок. В процессе исследования того периода, во время питания личинок, из 

них паразитов выведено не было, хотя при микроскопировании погибших в 

полости их тел били ясно видны яйца паразитов. Паразиты личиночной фаза 

пилильщика были замечены нами и отлавливались в момент заражения. Па-

разитофауна личиночной и последующих стадий и фаз развития пилильщи-

ка была представлена следующими видами наездников- ихневмонид: 

Exenterus abruptorius (Thunbg), Lophyroplectus luteator (Thumb), Lamachus 

egues (Hart), Pleolophus basizonius Grav. Из них наиболее часто в молодых 

культурах встречался Exenterus abruptorius, несколько реже Lamachus egues 

и очень редко Lophyroplectus luteator, паразит эонимф Lophyroplectus luteator 

был выведен из кокона пилильщика из очага, развивавшегося во взрослых 

насаждениях. Из коконов пилильщика, найденных в семенных плантациях 

были выведены паразит эонимф Dahlbominus fuscipennis (Zett) и вторичных 

паразит Dibrachys cavus (Wilk). 

Смертность закоконировавшихся особей пилильщика от паразитов в 

изучавшихся, в тот период очагах, была незначительной и колебалась в раз-

ные годы от 6 до 21,6 %%. 

В период исследований 2012-2017 г г в природных условиях и лабораторно 

ни в один из пяти лет наблюдений за яйцекладками, выходом личинок, их пита-

нием и развитием до взрослых особей – выхода яйцеедов не наблюдалось. Во 

время лёта пилильщика также во все годы не было отмечено и выхода паразитов 
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из коконов. В кронах подроста в момент заражения личинок наездники–

ихневмониды отмечались ежегодно (см. фото от 30.05.17), хотя и не в таких ко-

личествах, как это было в предыдущий период наблюдений. 

 
 Рисунок 1 - Наездник, перед нападением на личинок пилильщика. Фо-

то 30.05.17 
 

Количество же яйцекладок и семей пилильщика, за которыми велись на-

блюдения как и в 1989-1991 г г, уменьшено не было. Но оба периода отлича-

лись друг от друга местом проведения наблюдений. Так если во время первого 

периода они проводились в очагах пилильщика, находившихся в удалённых и 

труднодоступных местах, то во время второго, в 2012-2017 г г , в интенсивно 

посещаемом населением участке у междугородной трассы. Участки же, куда 

привносили семьи пилильщика - тоже располагались вблизи населённых пунк-

тов или совсем находились в черте города. Выдел, где за пилильщиком прово-

дились наблюдения на протяжении пяти лет, представлял собой участок старо-

возрастного сосняка с очень густой дорожно-тропиночной сетью, с выкопан-

ными в разных местах ямами для добычи песка, с автомобильными дорожками 

однократного пользования, хаотично перерезающими участок, несмотря на то, 

что он и, без того, окаймлён с одной стороны трассой, а с другой просёлочной 

асфальтированной дорогой. Участок сплошь замусорен. При этом процесс за-

мусоривания идёт по восходящей – ежегодно появляются новые скопления 

различных бытовых отходов, в кучах которых не только полиэтиленовые паке-

ты, бутылки, бумага, отходы строительного мусора, но и резко пахнущие бен-

зином, даже на отдалённом расстоянии, заржавевшие детали машин. Пилиль-

щик же, несмотря на такой экологический хаос, демонстрирует высокие адап-

тивные способности, ежегодно с разной степенью интенсивности, повреждая 

молодые деревца подроста. Кстати, о неожиданных местах появления рыжего 
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соснового пилильщика, также свидетельствующих о его развитых способно-

стях приспосабливаться к необычным для него условиям, недавно сообщили 

Симоненкова В.А., Осмирко А.А., Ионова Е.А (2015), обнаружившие этого 

вредителя в городе на посадочном материале из питомника. Напочвенный по-

кров участка, где проводятся наши наблюдения, чрезвычайно беден и местами 

просто почти уничтожен, т.к в нём с весны начинается сбор ландышей, затем 

летом и осенью проходят целые группы собирателей лесных даров, направ-

ляющиеся соответственно вначале за ягодами, затем за грибами, и постоянно, 

за исключением только дождливых дней, на участке, порой уже с утра, при-

сутствуют различные любители природы, жгущие костры, заезжающие прямо 

на машинах к выбранным местам отдыха. Выдел практически лишён растений-

нектароносов, так необходимых для питания паразитических насекомых ( Ко-

ломиец Н.Г и др.,1972) которые , как например яйцееды рыжего соснового пи-

лильщика, выйдя в мае, из его яиц, должны чем-то питаться, где-то отдыхать, 

прятаться от врагов и так дождаться появления уже в сентябре – октябре яйце-

кладок пилильщика, чтобы отложить в них свои яйца. Кроме того, многие яй-

цееды плохо летают, медленно распространяясь в лесу, как например дальбо-

минус (Dahlbominus fuscipennis), питаются же они нектаром цветов и медвяной 

росой, которую в достаточном количестве выделяют отнюдь не все растения и 

деревья. Так сосна ею бедна по сравнению с елью, подрост которой на упомя-

нутом участке вырублен полностью. Некоторые паразиты большую часть жиз-

ни проводят в подстилке, как например главный паразит рыжего соснового 

пилильщика Pleolophus basizonus Grav в Западной Сибири и способный унич-

тожить до 73,5% коконов пилильщика в условиях Ленинградской области 

(В.А. Шапиро, 1964), до 79,3% - на Украине (Коломиец Н.Г и др. 1972). В на-

рушенной подстилке же этот наездник погибнет. Поэтому выжить в таких ус-

ловиях особенно мелкие и плохо летающие яйцееды –наездники явно не могут, 

по–видимому, судя по отсутствию их выхода из коконов в течение пяти лет 

наблюдений, с большим трудом выживают и крупные наездники-

ихневмониды - лучшие чем яйцееды летуны и поэтому способные найти себе 

корм и убежище и встречающиеся ещё в насаждении. 

Пилильщик же, в силу свих биологических особенностей – зимуя в хвоин-

ках сосны и питаясь, сидя на её веточках не так затронут внешними воздейст-

виями человека и ,видимо, поэтому выживает и в таких катастрофически тяжё-

лых для живого организма условиях. Кроме того, имаго его не проходят допол-

нительного питания в отличие от энтомофагов, без которого эти полезные насе-

комые не смогут жить и размножаться. Единственным врагом пилильщика, 

способным уничтожать большую часть его популяции является полиэдроз, но 

его сила воздействия зависит, в большой степени, от погодных условий.  

Из примера наших наблюдений за рыжим сосновым пилильщиком и его 

энтомофагами видно, что адаптивные возможности вредителя, не нуждаю-

щегося в дополнительном питании, а значит и в условиях для этого, много 

выше, чем его паразитов в виду биологических особенностей последних. 

Следовательно, исчезновение, энтомофагов, особенно мелких видов, напря-

мую связано с ухудшением условий их жизнедеятельности – оскудением 

кормовой базы, уменьшением числа их мест отдыха, укрытий, встреч полов, 
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спариваний и общим снижением положительных экологических состав-

ляющих обитания этих насекомых из-за увеличения рекреационной нагруз-

ки и загрязнения исторически сложившейся среды их обитания. В связи с 

этим отсутствие паразитов рыжего соснового пилильщика или резкое сни-

жение их численности может служить индикатором экологического состоя-

ния лесных экосистем.  
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Показано развитие самшитовой огневки в местах ее массового размноже-

ния в районе Большого Сочи в 2014 – 2015 гг. Приведены данные о различиях в 

сроках развития огневки в лесах на разной высоте над уровнем моря.  

The development of Cydalima perspectalis in the places of its mass reproduction in 

the area of Greater Sochi in 2014 - 2015 is shown. Data are given on the differences in 

the timing of development of fire in forests at different altitudes above sea level. 



 80 
 

 

Ключевые слова: самшитовая огневка, фенология, самшит колхидский 

Keywords: Cydalima perspectalis, phenology, Buxus semptrvirens var. colchica 
 

Введение. Самшитовая огневка Cydalima perspectalis Walker, 1859 

(Lepidoptera: Pyraloidea: Crambidae) после своего появления в 2012 г. в рай-

оне Большого Сочи нанесла катастрофические повреждения самшиту, про-

израстающему как в озеленительных посадках, так и в естественных лесах. 

Меры защиты от гусениц начали разрабатывать после того, как стал ясен 

масштаб бедствия. Однако слабое знание особенностей биологии этого фи-

тофага в новых местах обитания затрудняло их разработку. 

Материал и методика. Работа выполнена в лесах с участием самшита 

Buxus semptrvirens var. colchica, произрастающих на территории Сочинского 

национального парка и в озеленительных посадках самшита г. Сочи. Фено-

логию огневки изучали путем натурных наблюдений за развитием ее гусе-

ниц в участках самшитовых древостоев в течение всего вегетационного се-

зона. При этом учитывали возрастной состав гусениц и сроки их питания на 

листве, а также сроки окукливания и лёта бабочек. 

Полученные результаты и обсуждение. Не достаточное знание осо-

бенностей биологии самшитовой огневки не позволяет точно прогнозиро-

вать сроки развития ее гусениц в новых местах обитания этого инвайдера и 

делает затруднительным проводить меры защиты от этого вредителя. 

Поэтому нами была предпринята попытка изучения фенологии самши-

товой огневки, так как оставалось не известным число поколений, которые 

успевают развиться на черноморском побережье и сроки прохождения ста-

дий развития. 

Осенью 2014 г. бабочки после массового лёта отложили яйца в октябре. 

В литературе имеются данные о том, что яйцекладки зимуют. Однако в Со-

чи из кладок отродились гусеницы, которые приступили к питанию. Нам не 

удалось обнаружить кладок, из которых не отродились гусеницы, зимующих 

а листьях.  

Часть гусениц после непродолжительного питания заплела плотные бе-

лые коконы между листьями самшита и впала в диапаузу. Часть же гусениц 

продолжило кормиться в теплые дни в течение всей зимы. К сожалению, 

нам не удалось установить, все ли гусеницы поздней осенью начали диапау-

зирование, но затем в теплые дни прервали диапаузу, или хотя бы некоторая 

часть из них не диапаузировала.  

Проведенные в марте 2015 г. учеты показали, что гусеницы находились 

в 2-3, реже в 4 возрастах. В апреле большинство гусениц находилось в 3-4 

возрастах, тогда как в 5 и 6 возрастах находилась небольшая часть популя-

ции (табл. 1). 

Следовательно, в весенний период развитие гусениц в течение одного 

возраста продолжалось около месяца. 

Питание проходило как в полностью, так и в частично  дефолиирован-

ных древостоях. Однако наиболее сильные повреждения деревьям были на-

несены там, где к зиме 2014\2015 гг. в кронах деревьев не осталось листвы. 
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В таких древостоях гусеницы сильно повредили кору не только на концах 

ветвей, но также на скелетных ветвях и даже на стволах.  
 

Таблица 1- Возрастной состав гусениц огневки в марте 2015 года 
Место проведе-

ния учетов и 

дата 

Общее число 

учтенный гусе-

ниц, экз. 

Доля гусениц различных возрастов, % от общего 

числа учтенных 

2 3 4 5 6 
Верхняя Пла-

стунка, 25 марта 
 

31 

 

9.7 

 

87.0 

 

3.3 

 

0.0 

 

0.0 
Дагомысское 

участковое лес-

ничество, кв. 33, 

выд. 4, 25 марта 

 

 

30 

 

 

20.0 

 

 

73.3 

 

 

6.7 

 

 

0.0 

 

 

0.0 

Хостинское уча-

стковое лесниче-

ство, кв. 5, 26 

марта 

 

141 

 

71.6 

 

28.4 

 

0.0 

 

0.0 

 

 

0.0 

Марьинское уча-

стковое лесниче-

ство, кв. 41 и 44, 

22 апреля 

 

62 

 

0.0 

 

82.3 

 

17.7 

 

0.0 

 

0.0 

с. Алексеев-ка, 

22 апреля 
88 0.0 0.0 43.2 44.3 12.5 

 

Питание гусениц продолжалось до конца мая – середины июня. Таким 

образом, гусеницы питались и находились в активном состоянии с декабря 

2014 г. до июня 2015 г., то есть в течение 190-200 дней. Первые куколки были 

обнаружены в конце мая. Окукливание более активно проходило в местах, где 

гусеницы не полностью уничтожили листву в кронах. Тогда как в полностью 

дефолиированных участках гусеницы испытывали голодание и окукливались 

более медленно. Кроме того, не только окукливание, но и вылет бабочек ко 

времени проведения обследования был завершен в населенном пункте, распо-

ложенном на высоте над уровнем моря не более 30 м. (табл. 2). 
 

Таблица 2- Состояние популяции самшитовой огневки 09-10 июня 2015 г. 
Место сбора Общее 

число 

особей, 

экз. 

Распределение особей по стадиям развития, % 

от общего числа 

гусеницы предку-

колки 

куколки 

 

Свежие ку-

колочные 

экзувии 

Кв. 5 Хостинского уча-

сткового лесничества 

194 74.23 10.82 14.93 0.00 

Кв. 29 Верхнесочин-ского 

участкового лесничества 

43 4.65 39.54 55.81 0.00 

Урочище Свиноферма 101 33.66 29.70 31.68 4.96 

с. Алексеевка 36 0.0 0.0 0.0 100.0 
 

Бабочки в древостоях начали летать 7-8 июня, то есть стадия куколки 

продолжалась примерно 10 дней. 

Таким образом, из-за высотной поясности началось заметное расслое-

ние популяции. Если в лесных участках на высоте над уровнем моря поряд-

ка 300 -400 м (кв. 5 Хостинского участкового лесничества) окукливание в 
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самом разгаре и на самшите еще можно встретить довольно большое число 

гусениц, то в с. Алексеевке уже завершен лёт основной массы бабочек, а в 

урочище «Свиноферма», расположенном на высоте порядка 50 м н.у.м. лёт 

бабочек только начался. Следовательно, в местах произрастания естествен-

ных самшитников развитие огневки отстает примерно на один месяц, по 

сравнению с озеленительными посадками самшита в Сочи, расположенных 

на высоте до 50 м н.у.м. 

Выводы. Проведенный анализ динамики развития самшитовой огневки 

показал, что, по крайней мере, в некоторые годы её гусеницы способны про-

должать питание и наносить повреждения в течение зимы в так называемые 

«теплые окна», часть же гусениц в течение зимы диапаузирует в паутинных 

коконах. По-видимому, огневка может развиваться в течение года в не-

скольких поколениях. Число поколений зависит от высотной поясности и 

может составлять от 2 до 4. 
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сосны обыкновенной и ели европейской на фоне изменяющихся погодно- климати-
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Комплексное изучение радиального прироста древесины позволяет су-

дить об изменчивости характера роста деревьев на фоне динамики климати-

ческих показателей, что заметили лесорубы, охотники, пастухи и люди дру-

гих профессий, связанных с лесом [2]. 

Известно, что внешние условия различно действуют на рост деревьев, и 

факторы, определяющие утолщение слоев у одних деревьев, вызывают про-

тивоположные явления у других. В.Н.Адаменко в 1963 г. и Н.В.Ловелиус в 
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1970 г. установили связи циркуляционных условий атмосферы с аномалия-

ми прироста древесины, при этом следует учитывать изменчивость процес-

сов радиального прироста у различных видов деревьев [1, 4]. Л.Ф. Правдин 

отмечал, что рост и продуктивность древостоев сильно изменчивы, не толь-

ко в пределах одной области в результате влияния различных почвенно-

климатических условий, но и в различных физико-географических районах в 

результате влияния климатических факторов [6]. 

Э.Д.Лобжанидзе пришел к выводу, что на формирование ширины го-

дичных колец  оказывает влияние группа факторов: вид и возраст древесной 

породы, происхождение и плодоношение деревьев, почвенно-экологические 

и внешние условия [3].  

Кроме климатических факторов и лесохозяйственной деятельности че-

ловека, на текущий прирост влияют происхождение и биологические осо-

бенности древесных пород, лесорастительные условия, санитарное состоя-

ние насаждений, семенные годы, стихийные бедствия (ветровалы, лесные 

пожары) и т.д. Текущий прирост деревьев зависит и от взаимного влияния 

деревьев друг на друга (затенение, охлестывание крон, аллелопатия), поло-

жения участков леса на различных геоэлементах рельефа. Многие авторы 

считают необходимым проводить исследования на массовом материале, и 

сходятся во мнении, что при изучении радиальных приростов необходимо 

изучение не менее 10-15 кернов древесины. 

Для сосны и ели одного возраста, произрастающих в различных усло-

виях местообитания, норма прироста годичного кольца неодинакова [2]. Ве-

личины годичных индексов прироста обусловлены не только колебаниями в 

природной обстановке, но и проявлением наследственных признаков и по-

ложением дерева в древостое. Из ряда факторов, влияющих на ширину го-

дичных колец, выделены два ведущих: первый – изменение возраста (снача-

ла интенсивный рост молодняка, жердняка, средневозрастного насаждения, 

замедление ростовых процессов в спелом насаждении и очень медленный 

рост, отмирание старых деревьев), второй – изменение климатических (по-

годных) факторов, под воздействием которых изменчивость ширины годич-

ных колец теряет плавность и приобретает квазиколебательный цикличе-

ский характер. Первый фактор – влияние возраста на радиальный прирост - 

приходится учитывать, а потом исключать из дальнейших исследований. 

Следующий этап исследований заключается в выявлении степени влияния 

меняющихся метеоусловий на изменчивость радиального прироста.  

Объекты и методика. Представляют интерес результаты изучения ради-

ального прироста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели европей-

ской (Picea abies (L.) Н. Karst.), произрастающих в одинаковых лесорасти-

тельных условиях за весьма длительный период - с 1951 по 2016 гг. Объект 

исследования - смешанный древостой в Опытном отделе Учебно-опытного 

лесхоза БГИТУ (кв. 63, в. 12) имеет следующую лесоводственно-

таксационную характеристику: состав - 9С1Е+Б, возраст – 70 лет, средняя 

высота – 25 м, средний диаметр – 28 см, относительная полнота – 0,9; тип 

леса - сосняк брусничный, ТЛУ – А2, подрост – 10Е, средней густоты, под-

лесок состоит из рябины обыкновенной и крушины ломкой средней высоты. 
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Участок с насаждением характеризуется постоянным микрорельефом, ус-

тойчивым гидрологическим режимом, абсолютная высота над средним 

уровнем моря составляет 199 м.  

В исследуемом насаждении с 15-и учетных деревьев каждой породы ле-

том 2017 г. были взяты керны древесины (всего 30 шт.) возрастным буравом 

Пресслера для проведения дендрохронологических исследований на фоне из-

меняющихся погодно-климатических условий (среднемесячных данных тем-

пературы воздуха и количества выпадающих осадков). Учетные деревья вы-

браны по преобладающим параметрам высоты и диаметра: это здоровые, хо-

рошо развитые деревья, без внешних признаков ослабления болезнями, насе-

комыми - вредителями  и механических повреждений. Обработка кернов 

древесины в камеральных условиях и анализ результатов измерения выполне-

ны с использованием общепринятых и современных методик [5]. 

Результаты. Исследования показали, что динамика средних радиальных 

приростов сосны и ели (рисунок 1) за 66-летний период характеризуется до-

вольно высокой синхронностью, что подтверждается результатами корреляци-

онного анализа. Корреляция абсолютных значений средних радиальных при-

ростов сосны и ели r 0,82±0,07; tr=11,2 - высокая (по Чеддоку), положитель-

ная, достоверная при р 0,001 (критическое значение t99,9% 3,5). Похожие ре-

зультаты дает анализ индексированных хронологий (рисунок 2) после 

исключения влияния возрастных трендов: корреляция индексов радиальных 

приростов сосны и ели r 0,55±0,11; tr=5,2 – заметная, положительная, досто-

верная при р 0,001. Это достаточно интересное явление, т.к. в литературе 

встречалась информация о различной норме реакции сосны и ели на воздейст-

вие погодно-климатических условий. Отмечается, что биологические кривые 

большого роста у сосны и ели  имеют различную форму. В зависимости от ме-

стопроизрастания меняются сроки естественной спелости деревьев, ширина 

годичных колец и закономерности их сужения. В чистых древостоях сосны 

высших классов бонитета кульминация текущего прироста по диаметру на-

блюдается в 10-20-летнем возрасте, ели - в 25-40-летнем возрасте [2]. 

 
Рисунок 1 – Древесно-кольцевые хронологии сосны и ели в ТЛУ А2 
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Варьирование величины радиального прироста у сосны (по данным 15 

учетных деревьев) за весь период наблюдений отмечалось в диапазоне 19,4-

52,5%; у ели он несколько шире – 19,7-60,2%. 

В более раннем возрасте (анализируемый период с 1951 по 1992 гг.) аб-

солютные значения среднего радиального прироста сосны обыкновенной 

были выше, чем у ели европейской, причем, в отдельные годы – довольно 

существенно. Так, например, в 1964 и 1981 гг. зафиксировано их сущест-

венное различие при р 0,001; в 1973 и 1980 гг. - при р 0,01; в 1955-1956, 

1968, 1979, 1982-1983, 1988, 1991-1992 гг. – при р 0,05. 

 
Рисунок 2 – Динамика индексов радиального прироста сосны и ели в ТЛУ А2 

 

В более позднем возрасте (анализируемый период с 1993 по 2016 гг.) 

ситуация поменялась: абсолютные значения среднего радиального прироста 

ели европейской стали выше, чем у сосны обыкновенной. Наиболее сущест-

венное различие (при р 0,01) зафиксировано в 1998-2001, 2005-2006 гг. и 

1997, 2002, 2016 гг. (при р 0,05). Исключение составили лишь 2007 и 2010-

2011 гг., когда приросты сосны и ели практически не различались. 

Обращает на себя внимание выраженное существенное превышение ве-

личины радиальных приростов сосны по сравнению с елью в периоды 1955-

1956; 1979-1983, 1991-1992 гг. и выраженное существенное превышение ве-

личины радиальных приростов ели по сравнению с сосной в периоды 1997-

2002 и 2005-2006 гг. 

Эта ситуация может свидетельствовать об изменении конкурентных 

отношений между видами в древостое, связанных с их биологическими осо-

бенностями, или доминированием сосны в древостое при совместном про-

израстании с елью. Следует отметить, что в более раннем возрасте сосна 

имела явные преимущества в росте, но в дальнейшем, начиная с 1993 г., си-

туация изменилась: средние радиальные приросты ели чаще оказывались 

выше, чем у сосны, т.е. в более старшем возрасте у ели увеличивается темп 

прироста. Можно считать, что ель не всегда растет медленно, весьма часто 

она ведет себя как порода быстрорастущая [7]. 
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Анализ результатов исследования позволил выявить годы с выражен-

ной синхронной реакцией у изучаемых древесных пород по величине ради-

ального прироста: в 1955, 1957, 1962, 1982, 1990, 1994, 2004, 2015, 2016 гг. - 

зафиксирована стимуляция прироста (всего 9 сезонов), в то время как в  

1967, 1973, 1975-1977, 1979, 1996 и 2010 гг. наблюдалось ингибирование 

роста по диаметру у сосны и ели (8 сезонов). Возможно, данный эффект 

объясняется глобальным действием внешних факторов, ведущая роль в ко-

торых, по нашему мнению, принадлежит природно-климатическим. В поль-

зу этого предположения свидетельствуют результаты дискриминантного 

анализа совокупного влияния температуры и осадков текущего и предыду-

щего годов на величину радиальных приростов сосны и ели (рисунок 3).  

Пространство выявленных кластеров хорошо дискриминировано (кла-

стеры не смешиваются, накладываясь друг на друга) и организовано – четко 

просматривается агрегация отдельных групп, что свидетельствует о пра-

вильно выбранном направлении исследований. 

Попытка вычленить из общей суммы климатической информации дос-

товерные и наиболее значимые факторы показала, что в годы стимулирова-

ния и ингибирования радиальных приростов у сосны и ели наблюдались 

существенные различия в количестве осадков апреля предыдущего года, а 

также средней температуры января и мая текущего года. Существенность 

различий параметров оценивалась при р 0,05 – для анализируемых выборок 

критическое значение составило 2,13. Оказалось, что в неблагоприятные для 

роста по диаметру сосны и ели годы отмечалось существенно меньшее 

(tSt 2,3) количество осадков в апреле предыдущего года (30,4±10,7 мм) по 

сравнению с годами стимулирования прироста (48,2±16,1 мм) – в 1,5 раза. 

Как известно, рост по диаметру происходит за счет питательных веществ 

(ассимилятов) текущего года и частично - предыдущего, его начало прихо-

дится на вторую половину мая – начало июня, и вполне возможно, что ко-

личество и время выпадения осадков сыграли в этот период ведущую роль. 

 
Рисунок 3 – Отображение в плоскости первых двух факторов влияния кли-

матических показателей на величину радиальных приростов сосны и ели 
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Похожая, более выраженная закономерность наблюдается при анализе 

температуры января текущего года (tSt 3,5): ингибирование роста сосны и ели 

наблюдается на фоне существенно более низкой среднемесячной температуры 

воздуха (-10,0±3,5ºС) по сравнению с благоприятными для роста по диаметру 

годами (-5,2±1,7ºС) – почти в 2 раза. Известно, что в это время древесные по-

роды находятся в состоянии глубокого покоя, и можно предположить, что рас-

тения не вполне успешно прошли период подготовки к низким зимним темпе-

ратурам. Возможно, на ситуацию влияет температура предыдущего месяца – 

декабря, т.к. в зимний период происходит перидермальная транспирация, ход 

которой может быть нарушен температурными условиями, что и отражается 

на характере радиальных приростов сосны и ели. 

Синхронное ингибирование приростов сосны и ели наблюдается также 

при существенной (tSt 2,7) разнице средних температур мая (15,3±5,4ºС) по 

сравнению с годами стимулирования прироста (12,5±4,2ºС).  

Исследования изменчивости радиального прироста сосны обыкновен-

ной и ели европейской за 66-летний периода с 1951 по 2016 гг. выявили у 

них 17 сезонов синхронного изменения прироста по диаметру: 9 сезонов 

стимуляция и 8 сезонов ингибирования роста. Значительная роль в изменчи-

вости характера роста принадлежит биологическим особенностям видов, но, 

в то же время, достаточно существенно проявляется влияние на радиальные 

приросты погодно-климатических факторов.  
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IMPACT OF AN ADMIXTURE OF ASPEN IN THE STAND COMPOSITIONS 
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IvanchinaL.A., ZalesovS.V. (Ural State Forestry University, Yekaterinburg, Russian 

Federation), Davydyuk D.V. (Private Entrepreneur Kalugina L.V., Perm Region, Russia) 
 

В статье рассматривается влияние доли примеси осины в составе древо-

стоев ельника зеленомошного на их устойчивость. Установлено, что с увеличе-

нием доли участия осины в составе древостоев ельника зеленомошного их устой-

чивость увеличивается. 

The article considers impactofpart of an admixture of aspen in the stand composi-

tions of moss spruce forests on their sustainability. It is revealedthat with increasing 

share of aspen in the composition of the spruce stands of the green spruce forest, their 

stability increases. 
 

Ключевые слова: Пермский край, ельник зеленомошный, состав древостоя, осина, 

усыхание 

Key words: Permsky Kray; green-moss spruce stands, composition of stands, aspen, 

drying up 
 

В последние десятилетия в различных регионах России и за рубежом 

резко обострилась проблема массового усыхания еловых насаждений [1-2]. 

К сожалению, ученым так и не удалось прийти к единому мнению о причи-

нах этого явления. Большинство авторов полагает [3-4], чтосмешанныена-

саждения характеризуются повышенной, по сравнению с чистыми, устойчи-

востью против неблагоприятных природных и антропогенных факторов. 

Однако подобная точка зрения не однозначна. Так, Е.Г. Малахова и А.М. 

Крылов [5] отмечают, что усыхание еловых древостоев наблюдается пре-

имущественно при доле ели в составе древостоев более 50 %. 

Осина является обыкновенной сопутствующей породой в составе дре-

востоев, в которых главной породой является ель. Под пологом еловых дре-

востоев со значительной примесью в составе древостоев осины, за счет еже-

годногоопада листвы формируются более плодородные почвы, чем в чистых 

хвойных древостоях [6]. Значительная доля примеси осины свидетельствует 

о благоприятных почвенных условиях для произрастания ели.В зоне хвой-

но-широколиственных (смешанных) лесов Пермского края отмечается еже-

годное увеличение очагов усыхания еловых насаждений, что вызывает не-

обходимость установления причин данного явления и поиска путей мини-

мизации наносимого ущерба [7]. 

Целью исследований являлось установление зависимости между долей 

участия осины в составе древостоев и площадью усыхания насаждений ель-

ника зеленомошного в условиях зоны хвойно-широколиственных (смешан-
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ных) лесов Пермского края. 

Объектом исследований служили еловые насаждения зеленомошного 

типа леса, произрастающие на территории Очерского лесничества Пермско-

го края. 

В процессе исследований выполнено распределение насаждений ельни-

ка зеленомошного по участию в составе древостоев осины в целом по лес-

ничеству, а также в очагах усыхания. В ходе работы проанализированы акты 

лесопатологического обследования за период с 2010 по 2016 гг., зафиксиро-

вавшие усыхание еловых насаждений зеленомошного типа леса на площади 

1975,4 га с охватом 114 выделов (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Насаждения ельника зеленомошного Очерского лесничест-

ва с наличием очагов усыхания 

Участковое лесни-

чество 

Количество и площадь обследованных выделов по го-

дам, шт/га 
Итого, 

шт/га 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Большесосновское - - 
2 

45 

9 

181 

2 

24,1 

13 

242 

10 

222,3 

36 

714,4 

Оханское - 
3 

18,3 

4 

40,6 

14 

202,8 

25 

423,8 

15 

241,9 

15 

304,6 

76 

1232 

Очерское 
1 

11 
- - - - 

1 

18 
- 

2 

29 

Итого 
1 

11 

3 

18,3 

6 

85,6 

23 

383,8 

27 

447,9 

29 

501,9 

25 

526,9 

114 

1975,4 
 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что площадь очагов усыхания 

насаждений ельника зеленомошного ежегодно увеличивается. Так, если в 

2010 г. она составляла 11 га, то в 2016 г. – 526,9 га. Таким образом, просле-

живается четкая тенденция усыхания еловых насаждений, свидетельствую-

щая о необходимости проведения лесоводственных мероприятий, направ-

ленных на минимизацию наносимого ущерба. 

Согласно материалам лесоустройства Очерского лесничества, площадь 

насаждений ельника зеленомошного составляет более 29 тыс. га, из них 

осинапроизрастает на площади 16207 га (табл. 2). 

Материалы таблицы 2 свидетельствуют, что если в целом по лесниче-

ству осина присутствует в 55,64 % насаждений ельника зеленомошного, то в 

зафиксированных очагах усыхания доля насаждений с осиной в составе дре-

востоев сокращается до 33,08 %. Таким образом, факт пониженной доли 

усохших насаждений с осиной в составе древостоев установлен. 

Последнее вызывает необходимость более детального анализа усыха-

ния еловых насаждений с осиной в составе древостоев. 

Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют, что доля участия 

осины в ельниках зеленомошного типа леса варьируется от 2-5 до 90 %. 

Большинство еловых насаждений зеленомошного типа леса имеют примесь 

осины 10 % (44,21  %) в составе древостоев. 

Согласно сведениям таблицы 3, усыхание не наблюдается при примеси 

осины в составе ельника зеленомошного более 30%. Максимальной долей 

усыхания характеризуются ельники зеленомошные с примесью осины в со-
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ставе древостоев 10%, на которые приходится 69,99% общей площади оча-

гов усыхания, зафиксированных в ельнике вышеуказанного типа леса. Осо-

бо следует отметить, что доля ельников с примесью осины в составе древо-

стоев 10% в Очерском лесничестве не превышает 44,21%.  
 

Таблица 2 - Площадь насаждений ельника зеленомошного с участием 

сопутствующих пород в составе древостоев в лесном фонде лесничества и в 

очагах усыхания (сравнительная характеристика) 

Сопутствующая по-

рода 

Занимаемая площадь по лесниче-

ству 

Занимаемая площадь в оча-

гах усыхания 

га % га % 

Сосна 21196,1 72,77 1785,2 90,37 

Пихта 17791,0 61,08 1502,4 76,06 

Лиственница 117,6 0,40 - - 

Береза 22598,6 77,58 944,4 47,81 

Осина 16207,0 55,64 653,5 33,08 

Липа 587,5 2,02 - - 

Ива 701,6 2,41 - - 

Ольха 81,4 0,28 - - 
 

Таблица 3 - Распределение ельников зеленомошных по доле примеси 

осины в составе древостоев в лесном фонде Очерского лесничества и в оча-

гах усыхания (сравнительная характеристика) 
Доля участия осины в 

составе древостоев, % 

В лесном фонде лесничества В очагах усыхания 

га % га % 

2-5 2212,6 13,65 107,7 16,48 

10 7165,8 44,21 457,4 69,99 

20 4472,9 27,6 57,4 8,78 

30 1131,4 6,98 31 4,74 

40 744,7 4,59 - - 

50 303,8 1,87 - - 

60 81,3 0,5 - - 

70 51,6 0,32 - - 

80 41,6 0,26 - - 

90 1,3 0,01 - - 

Итого 16207 100 653,5 100 
 

При участии осины в составе древостоев 2-5% доля усохших ельников 

зеленомошного типа леса составляет 16,48%. При этом доля ельников с 

примесью осины в составе древостоев 2-5% в Очерском лесничестве не пре-

вышает 13,65%.  

При примеси осины от 20 % в составе древостоев наблюдается обрат-

ная ситуация: доля зафиксированных очагов усыхания не превышает анало-

гичную долю в целом по лесничеству.  

Таким образом, наблюдается следующая закономерность: с увеличени-

ем доли участия осины в составе древостоев ельника зеленомошного устой-

чивость насаждений к усыханию повышается.  

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы:  

1. В условиях подзоны хвойно-широколиственных лесов Пермского 

края за последние 7 лет наблюдается нарастание очагов усыхания в насаж-
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дениях ельника зеленомошного.  

2. При примеси осины 30 и более процентов усыхание еловых насажде-

ний зеленомошного типа леса не зафиксировано.  

3. Минимальной устойчивостью характеризуются еловые насаждения с 

примесью осины 10 % по запасу.  

4. Влияние осины на устойчивость ели к усыханию следует учитывать 

при проведении рубок ухода и создании лесных культур.  
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Явление микосимбиотрофизма  хвойных пород деревьев лесоболотного ком-

плекса  Западно-Сибирской равнины практически не изучено.  Цель исследования - 

изучение морфологии и экологической роли эктомикоризы  сеянцев сосны сибир-

ской (Pinus sibirica Du Tour). Сбор образцов проходил в четырех  различных по 

эколого-лесоводственными условиям лесных биотопах.  Анализ полученных дан-

ных подтвердил необходимость облигатного мутуализма хвойных и базидиоми-

цетов в условиях дефицита минерального питания. 
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The mycotrophy of the edificator coniferous trees of the West Siberian Plain 

swamp-and-forest complex are not  studied. The authors aimed at studying the mor-

phology and ecological role of ectomycorrhizae in Pinus sibirica Du Tour seedlings. 

The sampling took place in four forest biotopes with different environmental conditions. 

The analysis of the data confirmed the necessity of the conifers and basidiomycetes ob-

ligate mutualism in case of mineral nutrition  deficiency. 
 

Ключевые слова: эктомикориза, Pinus sibirica, сеянцы, грибы, симбиоз 

Key words:  ectomycorrhizae, Pinus sibirica, seedlings, roots, fungi, symbiosis  
 

Томская область, в которой проводилось исследование, находится в ин-

тереснейшем регионе планеты – на Западно-Сибирской равнине, располо-

женной на одноименной тектонической плите. Слабая дренированность тер-

ритории, ее обводненность и заболоченность обусловлены расположением 

территории на высотах до 100 м над уровнем моря. Активное протекание 

болотообразовательных процессов способствует распространению лесных 

фитоценозов по возвышенностям и долинам рек. Основным типом лесов яв-

ляются темнохвойные с преобладанием ели, пихты и сосны сибирской. Про-

тяженность с севера на юг на 1200 км объясняет изменение климатических 

условий и соответствующую смену лесообразующих древесных пород, 

вследствие чего традиционно выделяют северо-таежную, средне-таежную и 

южно-таежную зоны сибирского лесоболотного комплекса. 

Основным деревом-эдификатором южной тайги является Pinus sibirica 

Du Tour. Проблема воспроизводства сосны сибирской является одной из са-

мых неоднозначных и обсуждаемых, однако большинство экспертов сходят-

ся во мнении, что процесс естественного восстановления кедра малоэффек-

тивный и требует применения лесовосстановительных практик. Поскольку 

известна обязательная микотрофность хвойных, и перспективным признан 

способ выращивания саженцев хвойных с закрытой корневой системой с 

интегрированными растительно-микробными ассоциациями, становятся ак-

туальны исследования эктомикориз в природных лесных экосистемах. 

Эколого-физиологические особенности микосимбиотрофизма на терри-

тории северо-западной части России и Восточного Урала подробно описаны 

в работах И.А. Селиванова, В.Н. Шубина, Д. В. Веселкина, Т.А. Творожни-

ковой, однако микотрофность хвойных в условиях западно-сибирских лес-

ных ценозов практически не изучена. Систематическое изучение биоразно-

образия эктомикоризообразующих макромицетов Томской области началось 

в Томском государственном университете в 2004 году. Проводятся работы 

по сбору образцов, их идентификации, введению в чистую культуру и опре-

делению физиологических и биохимических характеристик грибов. 

Целью данного исследования являлось изучение морфологии мико-

трофности  сеянцев сосны сибирской (Pinus sibirica, Du Tour) в равнинных 

лесах южной тайги Западной Сибири.  

Объектами исследования стали четыре лесных биотопа, удаленных 

друг от друга, отличающихся высотностью над уровнем моря и типом тайги, 

а также характеризующихся разными эколого-лесоводственными условия-

ми: окрестность деревни Киреевск, лесопарк Академгородка, окрестность 
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села Тимирязево, припоселковый кедрач п. Лоскутово.  Наиболее высокая 

степень нарушенности лесных территорий наблюдалась в районе Академго-

родка (чернозем) и Лоскутовского припоселкового кедрача (дерново-

подзолистая серая лесная почва). Именно с превышением допустимой ан-

тропогенной нагрузки связывают существующие проблемы с естественным 

возобновлением кедра в Лоскутово, где подрост практически отсутствует.  

Соответственно, в Тимирязево (серая лесная почва) и в Киреевске (песчаные 

почвы) антропогенная нагрузка была относительно ниже.  

Выкопку сеянцев Pinus sibirica проводили в июле-августе, с комом зем-

ли глубиной 20-25 см. Образцы хранили в фольге при температуре плюс 4 

градуса по Цельсию.  Возраст образцов определяли с помощью LINTAB 

Tree-ring measurement station.  Корневую систему осторожно отмывали во-

дой, разрезали на фрагменты длиной 3-4 см, помещали в воду в чашки Пет-

ри, затем просматривали под лупой, эктомикоризные окончания фиксирова-

ли в 70% этиловом спирте. Затем определяли морфотип эктомикориз 

(DEEMY: An Information System for Characterization and DEtermination of 

EctoMYcorrhizae), проводили фотодокументирование, измерение макропри-

знаков, сбор материала для ДНК-анализа грибного симбионта (рис. 1). Ин-

декс микоризации рассчитывали как отношение количества эктомикориз к 

общему количеству поглощающих корней, микоризованных и немикоризо-

ванных. Эктомикоризы отличали от поглощающих корней по форме и цве-

ту, по наличию поверхностных гифальных структур. 

В литературе есть мнение, что для изучения микропризнаков эктомико-

риз возраст сеянцев значения не имеет, поэтому для исследования была взя-

та возрастная группа от 5 до 15 лет, зачастую не сильно отличающаяся по 

высоте растений. В каждом исследованном районе анализировали строение 

различных морфотипов эктомикориз не менее 35-40 сеянцев.  

Срезы микориз получали на замораживающем микротоме «МЗ-2», про-

сматривали на микроскопе «Zeiss Axiostar plus» с видеокамерой «LCL – 217 

HS Digital». Определяли такие показатели, как диаметр корня, толщина 

грибного чехла и диаметр микоризы, площадь клеточной стенки, мицелия и 

периметр, площадь поперечного сечения корня и площадь микоризного чех-

ла с помощью программы «Siams Mesoplant» (США) (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Эктомикориза на кор-

нях Pinus sibirica 

 
Рисунок 2 – Поперечный срез экто-

микоризы Pinus sibirica 

 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с по-

мощью программы Microsoft Office Excel с надстройками пакета анализа 
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данных. Были изучены средние арифметические из 20-25 измерений. Во 

всех случаях достоверность полученного материала рассчитывали по t-

критерию Стьюдента. 

В ходе исследования было выявлено, что максимальные показатели 

длины стебля, длины хвои и корня, количества эктомикориз зафиксированы 

в лесопарке «Академический», а минимальные – в Киреевском лесничестве. 

Общая длина поглощающих корней максимальна в Темерчинском лесниче-

стве, минимальна в Киреевском лесничестве. 

Сравнительный анализ данных показал, что наиболее изменчивыми при-

знаками являются общая длина поглощающих корней и длина главного корня. 

Устойчивым оказался такой параметр, как количество эктомикориз, а практиче-

ски постоянным – показатель «Индекс микоризации». Максимальное количест-

во эктомикориз было обнаружено на корнях сеянцев, собранных в Академго-

родке, при этом значение индекса микоризации и общая длина поглощающих 

корней в этом районе также оставались на высоком уровне. Можно сказать, что 

такие признаки как длина стебля, длина хвои, длина главного корня и общая 

длина поглощающих корней не влияют на значение индекса микоризации и не 

должны учитываться в дальнейших исследованиях. 

Максимальная степень микотрофности, оцененная по индексу микори-

зации, обнаружена для сеянцев Лоскутовского припоселкового кедрача 

(1,31). Данный показатель для сеянцев лесопарка «Академический» состав-

ляет 0,90; для Темерчинского лесничества – 0,66, а для Лесничества «Кире-

евское» - 0,62. Повышенный более чем в два раза показатель микотрофности 

(по сравнению с изученными) в Лоскутово, судя по всему, не случаен, по-

скольку развитию эктомикоризы способствуют неблагоприятные условия 

произрастания деревьев. 

Полученные результаты укладываются в концепцию симбиотрофизма 

как эволюционно более древнего способа получения минерального питания 

растениями, образовавшегося в условиях ранних олиготрофных почв.  Зна-

чительная часть современных высших сосудистых растений не выработала 

способность к самостоятельному корневому питанию и продолжает покры-

вать дефицит питательных элементов посредством взаимодействия с гриб-

ным симбионтом. Принимая во внимание факт, что ведущая роль в данном 

процессе принадлежит растению-хозяину, можно заключить, что именно 

условия внешней среды определяют запрос растения на необходимость и 

экологическую значимость микотрофного способа питания.  
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В статье представлены результаты исследований химического состава 

древесной зелени, шишек и семян хвойных пород, произрастающих в озеленитель-

ных насаждениях г. Красноярска. 

The article presents the results of researches of chemical compositions of wood 

green plants, cones and seeds of coniferous trees that grow in green plantations in 

Krasnoyarsk. 
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В данной работе изучено воздействие техногенных выбросов на хими-

ческий состав древесной зелени, шишек и семян хвойных растений, произ-

растающих в г. Красноярске. Установлены основные компоненты древесной 

зелени, шишек и семян.На основе проведенных исследований была опреде-

лена зависимость изменения химического состава, биометрических разме-

ров хвои и содержания некоторых компонентов древесной зелени листвен-

ницы сибирской и ели сибирской от интенсивности загрязнения воздушной 

среды г. Красноярска. Установлено, что надежными биоиндикационными 

показателями состояния растений служат пигменты, летучие терпеноидные 

соединения хвои и минеральные компоненты. 

Цель исследований состояла в определении химического состава дре-

весной зелени, шишек и семян хвойных пород, используемых в озеленении 

крупных промышленных городов, к которым относится г. Красноярск. Ас-

сортимент пород, используемых в промышленных городах Сибири ограни-
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чивается многими факторами, в том числе низкими температурами в зимний 

период времени, сильными ветрами, наличием промышленных предпри-

ятий, увеличением количества автотранспорта на число жителей города. 

Вначале был определен химический состав древесной зелени ели си-

бирской и лиственницы сибирской, которые являются наиболее распростра-

ненными хвойными породами, используемыми в озеленении города (табли-

ца 1). Основными компонентами древесной зелени являются вещества обра-

зующие лигно- углеводный комплекс растения. Так, содержание легкогид-

ролизуемых полисахаридов в древесной зелени лиственницы сибирской 

произрастающей в искусственных фитоценозах составляет – 18,3 %. На до-

лю лигноподобных веществ приходится до 36,5 %. Это существенно отлича-

ется от содержания в растениях, произрастающих на фоновых участках. О 

негативном влиянии загрязнений окружающей среды, можно судить про-

анализировав содержание пигментов, эфирных масел и экстрактивных ве-

ществ в древесной зелени. Содержание всех этих групп компонентов у де-

ревьев, произрастающих на территориях, подверженных техногенному 

влиянию существенно отличается от деревьев, произрастающих в экологи-

чески безопасных районах. Так, содержание хлорофиллов, а и б в древесной 

зелени лиственницы сибирской составляет 610,25 мг%, эфирных масел – 

3,28 %. Содержание минеральных компонентов увеличено практически в 

два раза и составляет 3,50 % 
 

Таблица 1 – Химический состав древесной зелени хвойных пород, ис-

пользуемых в озеленении города 

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев 
фоновый 

участок 
о. Татышев 

фоновый уча-

сток 

Легкогидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 
12,70±0,04 11,70±0,09 18,25±0,06 16,55±0,08 

Трудногидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 
19,60±1,20 22,60±1,70 22,52±1,00 20,52±1,40 

Лигноподобные веще-

ства,   % а.с.с. 
24,20±2,10 20,20±1,50 36,48±1,50 32,18±1,50 

Хлорофилл А и Б, мг% 650,65±37,50 750,65±42,40 610,25±22,20 730,25±25,20 

Эфирные масла, %  

а.с.с. 

3,20±0,01 1,20±0,02 3,30±0,01 1,90±0,02 

 

Химический состав шишек хвойных пород представлен в таблице 4.2. Из 

результатов таблицы видно, что основными компонентами шишек являются 

лигноподобные вещества и полисахариды. На долю лигноподобных веществ в 

шишках ели приходится до 54,2 %, а в шишках лиственницы – 49,5%.  

Такое высокое содержание лигноподобных веществ объясняется тем, что 

шишка выполняет защитную функцию для семян, препятствуя механическому 

повреждению семян, а также проникновению влаги. Полисахариды придают 

шишкам прочность и механическую стойкость [3]. Наибольшее содержание 

легкогидролизуемых полисахаридов отмечается в шишках лиственницы си-

бирской – 18,25 %, а наименьшее в шишках ели сибирской – 11,20 %.  
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Таблица 2 – Химический состав шишек хвойных пород 

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев 
фоновый уча-

сток 
о. Татышев 

фоновый уча-

сток 

Легкогидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

11,20±0,04 13,70±0,04 18,25±0,06 16,10±0,08 

Трудногидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

19,60±1,20 17,40±1,20 15,52±1,00 11,80±1,30 

Лигноподобные вещест-

ва,   % а.с.с. 

54,20±2,10 50,70±2,10 49,48±1,90 44,20±1,50 

Хлорофилл А и Б, мг% 18,60±0,90 21,65±0,90 10,25±0,08 15,25±0,04 

Эфирные масла, %  а.с.с. 0,28±0,01 0,15±0,02 0,28±0,01 0,18±0,01 
 

Содержание водорастворимых веществ в шишках лиственницы сибир-

ской составляет –6,8%. Содержание минеральных компонентов в шишках 

колеблется от 1,0 % до 2,7 %. Содержание эфирных масел, воскообразных 

веществ и пигментов невелико. 

Особый интерес представляют экстрактивные вещества шишек ели и 

лиственницы. Для их изучения проводили последовательную экстракцию 

гексаном, этиловым спиртом и водой. Наибольшее количество веществ, из-

влекаемых гексаном отмечается в шишках лиственницы сибирской – 3,4 %. 

Однако их количество невелико по сравнению с содержанием веществ, из-

влекаемых этиловым спиртом и водой. Шишка выполняет защитную функ-

цию, оберегая семена хвойных растений. Так как семена являются неотъем-

лемой частью шишек, то исследование их химического состава необходимо 

для определения возможности их дальнейшего использования [3]. 

Исследуя химический состав семян можно отметить тот факт, что ос-

новными компонентами семян является лигно–углеводный комплекс (таб-

лица 3).  
 

Таблица 3 – Химический состав семян хвойных пород  

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев 
фоновый уча-

сток 
о. Татышев 

фоновый уча-

сток 

Легкогидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

5,30±0,20 4,70±0,30 9,50±0,20 8,20±0,30 

Трудногидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

10,80±0,40 9,20±0,60 18,80±0,40 15,50±0,50 

Лигноподобные вещест-

ва,   % а.с.с. 

55,80±2,00 52,30±2,00 52,30±2,00 47,50±2,30 

Хлорофилл А и Б, мг% 10,00±0,50 12,00±0,50 9,50±0,50 12,50±0,45 

Воскообразные вещест-

ва, %  а.с.с. 

1,50±0,05 1,10±0,05 1,40±0,05 1,25±0,05 

 

Высокое содержание лигноподобных веществ отмечается во всех семенах 

хвойных растений и достигает 55,8 %. Наибольшее содержание минеральных 

компонентов отмечено в семенах ели сибирской – 3,3 %. Содержание воскооб-

разных веществ и хлорофиллов А и Б незначительно.  Исследование содержа-
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ния экстрактивных веществ проводилось последовательной экстракцией гекса-

ном, этиловым спиртом и водой. Содержание экстрактивных веществ, извле-

каемых гексаном составляет 1,2-2,3 %. Содержание веществ, извлекаемых эти-

ловым спиртом достигает 10,2 % в шишках ели сибирской. Содержание водо-

растворимых веществ колеблется в пределах от 8,1 % до11,1 %. 

Изменения под негативным воздействием отражаются на компонент-

ном составе хвои, на первичных и вторичных продуктах метаболизма. Из 

первичных при проведении исследований взяты пигменты, как непосредст-

венные и наиболее чувствительные компоненты развивающихся процессов. 

Недостатком их применения для индикационных целей является достаточно 

быстрая изменчивость содержания этих соединений во времени. В связи с 

этим при таких исследованиях удобно использовать вторичные продукты 

метаболизма. В качестве таковых выбраны эфирные масла и минеральные 

компоненты. Их содержание в ассимиляционном аппарате сравнительно 

стабильно и значительно, что позволяет объективнее оценивать концентра-

цию этих веществ без опасения существенных изменений в течение 3-5-

суточного промежутка времени. Методы количественного определения 

эфирного масла и минеральных компонентов в хвое просты и надежны [3].  

Динамика содержания хлорофилла, а и б в хвое хвойных пород пред-

ставлено на рисунке 1. Так наименьшее содержание пигментов отмечено в 

древесной зелени лиственницы сибирской собранной 15 сентября – 560,70 

мг%, что связано по-видимому с окончанием вегетационного периода и час-

тичной потерей зеленой окраски хвои. Максимальное содержание пигмен-

тов в древесной зелени ели сибирской отмечено в пробах, собранных 15 ию-

ля – 840 мг%.  

 
Рисунок 1 – Динамика содержания хлорофиллов А и Б в древесной зе-

лени хвойных растений (мг% а.с.с.) 
 

Достоверная и доступная информация о воздействии загрязнения окру-

жающей среды на развитие растений может быть получена биоиндикацион-
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ными методами, посредством которых фиксируется влияние всей суммы за-

грязняющих веществ. Более надежные данные отмечаются при изучении из-

менения биометрических размеров и состава ассимиляционного аппарата 

растения [1]. Для объективного получения результатов целесообразно соче-

тать данные биоиндикационных и физико-химических анализов. Это отно-

сится к продуктам как первичного, так и вторичного метаболизма, которые 

накапливаются в растениях. 

Полученные данные возможно использовать в мониторинге и оценки 

качества окружающей среды в крупных промышленных городах, где в озе-

ленении используются хвойные породы, такие как ель сибирская и листвен-

ница сибирская. 
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Исследованы четыре вида лиственниц, происхождением с Дальнего Восто-

ка. Выявлена хорошая адаптация и высокая их продуктивность в условиях центра 

Русской равнины.  

Four species of larch of the Far East are investigated. Their good adaptation and 

high productivity were revealed in the conditions of the center of the Russian Plain. 
 

Ключевые слова: интродукция, род Larix, лесоводственный эффект 

Key words: species introduction, genus  Larix, silvicultural effect 
 

Исследования проведены на территории Серебряноборского опытного 

лесничества Института лесоведения РАН (запад Московской области). Ис-

следовались посадки 68-летнего возраста на предмет их лесоводственного  

эффекта. Культуры лиственницы представлены следующими видами: лист-

венницей  курильской (Larix kurilensis Mayr), лиственницей ольгинской 

(Larix olgensis A.Henry); лиственницей амурской (Larix amurensis Kolesn.) и 
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лиственницей Кемпфера (Larix kaempfery (Lamb.)Carr.). Этим дальневосточ-

ным (приморским) видам лиственниц, как впрочем и в целом  лиственницам 

рода Larix, свойственны в отличии от других хвойных пород повышенные 

физико-механические свойства древесины, а их насаждения обладают 

большей устойчивостью в условиях антропогенного воздействия (Яблоков, 

1934; Абраменко, 1935; Тимофеев, 1977 и др.). Цель исследований – дать 

оценку лесоводственного эффекта на предмет успешности роста и произво-

дительности насаждений. 

Представленная в таблице таксационная характеристика, исследован-

ных искусственных насаждений, свидетельствует о хороших условиях роста 

всех четырёх видов лиственниц: все они сформировали древостои  соответ-

ствующие Iа классу банитета. Самые крупные стволы (по диаметру) – у ли-

ственницы ольгинской (30,5 см). У неё же и самые крупные стволы по объ-

ёму древесины (1,08 м
3
). Наиболее густо произрастает в 68 лет лиственница 

курильская и поэтому у неё меньший средний диаметр (24,9 см) и наимень-

ший объём одного ствола (0,69 м
3
). 

 

Таблица 1 - Таксационная характеристика насаждений дальневосточ-

ных лиственниц в условиях интродукции 
Вид лиственниц 

и её происхождение 

Средние Класс 

бонитета 

Число 

стволов 

шт./га 

Запас, 

м
3
/га 

Средний 

прирост, 

м
3
 в год 

Н, м Д, см 

Лиственница куриль-

ская, 

остров Итуруп 

27,7 24,9 Iа 1123 772 11,4 

Лиственница ольгин-

ская,  

Приморский край,  

Ольгинский лесхоз 

27,8 30,5 Iа 577 620 9,1 

Лиственница амур-

ская, Хабаровский 

край,  

Николаевский лесхоз 

28,0 27,2 Iа 733 632 9,3 

Лиственница Кемп-

фера, Южный  

Сахалин 

28,6 27,4 Iа 957 804 11,8 

 

Изучавшие до нас эти посадки (Дылис, 1961;  Надеждин, 1983) отмеча-

ли, что в молодом возрасте лидировали по успешности роста лиственница 

амурская николаевской популяции и лиственница ольгинская из Ольгинско-

го лесхоза Приморского края. По литературным данным (Лаас, 1956) в При-

балтике лиственница с Курильских островов в учебно-опытном лесничестве 

Эстонской сельскохозяйственной академии в 27 лет достигла в среднем 15 м 

в высоту. И как по высоте, так и по массе превосходила европейскую и си-

бирскую лиственницы, произрастающих там в аналогичных условиях. 

Об успешной интродукции дальневосточных (приморских) лиственниц 

в центре Русской равнины свидетельствуют так же данные П.Г.Мельника и 

Н.Н.Карасёва (2012), проведших исследования в географических посадках 
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Бронницкого лесничества Московской области. Так по их данным в возрасте 

46-ти лет лиственница ольгинская из Приморского края (Тернейский лесхоз) 

и лиственница амурская из Хабаровского края (Тахтинский лесхоз) имели 

соответственно следующие таксационные показатели: по среднему диамет-

ру 20.6 и 19.0 см, по средней высоте 24.8 и 23.7 м, по запасу 444 и 420 м
3
 /га.  

Лиственница курильская с острова Итуруп в 45 лет имела 17.1 см, 20.5 м и 

запас - 406 м
3
/га.  Кстати число стволов на одном га, как и у нас было тоже 

большим и составляло 1259 шт./га. Лиственница Кемпфера (японская) в 50 

лет в географических посадках Бронницкого лесничества имела диаметр 

24.2 см, высоту 24.8 м и запас стволовой древесины 838 м
3
 на га. 

С лесоводственных позиций представляют интерес данные о среднем 

приросте древесины (табл.). Наибольший средний прирост наблюдался у 

лиственницы Кемпфера (11.8 м
3
/год) и курильской (11.4 м

3
/год). Для срав-

нения этого показателя мы взяли данные по среднему приросту .лучших по 

результатам интродукции в центре Русской равнины лиственницы европей-

ской в Лесной опытной даче ТСХА(Итоги  экспериментальных ра-

бот…,1964)  и  в культурах лесовода К.Ф. Тюрмера (Поляков, Ипатов, Ус-

пенский, 1986). Средний прирост на этих объектах составил: в ЛОД-ТСХА в 

возрасте 70-ти лет 7.9 м
3
/га в год и в культурах Тюрмера в возрасте 80-ти 

лет 9.0 м
3
/га в год). Если сравнить эти цифры с данными нашей таблицы, то 

можно констатировать, что в лесоводственном плане по производительно-

сти дальневосточные (приморские) виды лиственниц не уступают самой ап-

робированной в России и наиболее перспективной европейской лиственнице 

и могут быть рекомендованы для широкой интродукции в европейскую 

часть Российской Федерации.   
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Основной целью исследований было изучение влияния урбанизированной сре-

ды на пораженность различных видов подлеска стволовыми гнилями. Выявлен 

значительный уровень пораженности стволовыми гнилями этих видов в условиях 

урбанизации (до 100%), что обусловлено значительным снижением их устойчиво-

сти к инфекционным болезням в этих условиях. 
 

The main purpose of the research was studying the effects of urban environment on the 

affected of different types of undergrowth by stem rot.There was a significant level of  

stem rotsaffected in these species in urbanization (up to 100%), due to a significant de-

crease in their resistance to infectious diseases in these conditions. 
 

Ключевые слова: стволовые гнили, пригородные леса, лесопарки, подлесок, урба-

низация 

Key words: the stem rots, suburban forests, city forests parks, undergrowth, urbaniza-

tion 
 

Уровень и масштабы антропогенного воздействия на лесные биоценозы 

постоянно возрастают. Это сопровождается ухудшением их состояния, сни-

жением устойчивости к инфекционным болезням. Наиболее значительному 

воздействию антропогенных факторов подвергаются пригородные леса и 

городские лесопарки. Эти леса, особенно в городах с высоким промышлен-

ным потенциалом,  служат важным компонентом улучшения городской сре-

ды, снижения уровня загрязнения воздуха, запыленности, выполняют рек-

реационные, средозащитные функции. В ослабленных лесах особенно ши-

рокое распространение получили корневые и стволовые гнили [4-8].Если 

пораженность основных лесообразующих пород ксилотрофными базидио-

мицетами  в Зауралье исследована достаточно детально [4-7], то различные 

виды подлескаостаются недостаточно изученными. Это и было основной 

целью исследований. 

Материалы и методы 

Исследования проводились на основе закладки постоянных пробных 

площадей (25х25м) в сходных лесорастительных условиях. Пораженность 

древостоев корневыми и стволовыми гнилями определяли методом взятия 

кернов из ствола и трех корневых лап [4-7]. 

Ранее нами было показано, что пораженность березы повислой в лесо-

парках Екатеринбурга очень высока и варьирует в диапазоне 30-80% [4-7]. 

Сходные закономерности были выявлены у дуба, липы [1,3]. 

Как показали результаты, полученные нами, пораженность осины ство-

ловыми гнилями на всех пробных площадях была очень высокой и варьиро-
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вала в незначительных пределах: от 68 до 80,0 %, (табл. 1). Исследования 

показали, что стволовая гниль вызвана, преимущественно, ложным осино-

вым трутовиком (Phellinus tremulae). 
 

Таблица 1- Сравнительная пораженность осины стволовыми гнилями              

в урбанизированной среде и за пределами импактной зоны 
Наименованиева-

риантов 

Средний 

ди- аметр 

(см) 

Средний диа-

метр деревьев, 

пораженных 

стволовыми 

гнилями 

Пораженность 

стволовыми 

гнилями 

(%) 

Ширина 

зоны пора-

жения, 

(%) 

Стадия 

развития 

инфекции 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 в
 

со
ст
ав
е 
д
р
е-

в
о
ст
о
я
 (
%
) 

Импактная зона 

Юго-Запад- ный 

лесопарк 

   16,95     15,84        72,0    62,0     1,5 ≤ 10.0 

Дендрарий БСУрО 

РАН 

    17,3      16,4       68,0   65,0    1,5 ≤ 10.0 

За пределами импактной зоны 

Оз.Чусовское   18,17       10,84         80,0     71,48      2,0 ≤ 10.0 

Оз. Глухое - - - - - отсутствует 

 

Исследования, проведенные нами ранее в других лесопарках города и 

пригородных лесах, показали столь же интенсивное поражение осины ство-

ловыми гнилями [4-7]. Обращает внимание и значительная ширина зоны по-

ражения ствола гнилью (табл. 1). В обследованных нами древостоях ширина 

зоны варьировала от 62 до 71,48%. Наиболее вероятно, что это обусловлено 

как тем, что лиственные деревья с высокой скоростью роста особенно зна-

чительно поражаются гнилевыми болезнями, так и тем, что, осина имеет 

особенно низкий уровень иммунитета к гнилевым болезням. Это подтвер-

ждается и полученными нами результатами о распределении заболеваемо-

сти стволовыми гнилями у осины по классам диаметра ствола (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, 20 % деревьев осины, значительно пораженных стволо-

вой гнилью, имели диаметр ствола менее 10 см. Совершенно очевидно, что 

заметной взаимосвязи с интенсивностью антропогенного воздействия не 

выявлено, так как и в условиях урбанизированной городской среды, и за 

пределами импактной зоны, средняя пораженность осины стволовыми гни-

лями была одинаково высокой. Незначительные различия в пораженности 

осины стволовыми гнилями могут быть обусловлены различиями во влаж-

ности почв. Исследования показали, что рябина обыкновенная оказалось 

пораженной стволовыми гнилями, от 40 до 100%. Доминировала фаза побу-

рения древесины при значительной ширине зоны поражения (63-75 %) 

(табл. 2).У вяза пораженность стволовой гнилью варьировала от 0 до 45%. 

При этом явно преобладала 2 стадия поражения, при значительной средней 

ширине зоны поражения (до 9 см). На стволах деревьев  рябины обыкновен-

ной (Юго-западный лесопарк) единично обнаружены плодовые тела гриба 

Дедалеопсиса шершавого  (Dedaleopsisconfragosa). Он вызывает стволовую 

гниль у лиственных пород. Яблоня поражена до 90%. 
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Рисунок 1- Распределение деревьев осины по диаметрам ствола средиз-

доровых деревьев (слева) и пораженных стволовой гнилью (справа). 
Условные обозначения: 1   Диаметр ствола 0-10 см; 2 10-20 см,3 -20-30 см. 

 

Таблица 2- Сравнительная пораженность рябины, липы, вяза и яблони 

стволовыми гнилями в урбанизированной среде и за пределами импактной зоны 
Наименование 

вариантов 

Средний 

диаметр 

(см) 

Средний диа-

метр деревьев, 

пораженных 

стволовыми 

гнилями 

Пораженность 

стволовыми 

гнилями 

(%) 

Р/Л/В/Я 

Ширина 

зоны поражения, 

(%) 

Стадия 

развития 

инфекции 

Импактная зона 

Юго-Запад- ный 

лесопарк 

12,16/-/  11,7/-/-/   80,0/0/45,0/ 

80,0 

63/0/35,0/12,8 1,5/0/1,5/ 

1,5 

Дендрарий БСУ-

рО РАН 

12,96/-/ 9,38/-/-/ 100,0/0/0/90 63,2/0/0/52,9  

За пределами импактной зоны 

Оз.Чусовское 12,25/-/ 11,3/15,7/-/-/ 40,0/0/0/0/ 75,0/0/0/0/ 1,5/0/0/0/ 

Оз. Глухое - - - - - 
 

Кроме того, на рябине обыкновенной (Юго-Западный лесопарк) обна-

ружен полипоровый гриб Trametesversicolor, который характерен для лесов, 

нарушенных антропогенными факторами. На стволах яблони в Юго-

Западном лесопарке обнаружен гриб чешуйчатка золотистая 

(Pholiotaaurivella (Fr.) Kumm). Встречаемость редкая.   

Известно, что некоторые виды грибов (и, в первую очередь ксилотроф-

ных макромицетов) могут быть достаточно объективным индикатором со-

стояния лесных фитоценозов. Полученные нами результаты однозначно 

подтверждают это. Выявленный нами высокий уровень пораженности дре-

востоев в условиях урбанизированной городской среды убедительно свиде-

тельствует о том, что сложившиеся экологические условия неблагоприятны 

для изученных нами видов древесных растений. У сопутствующих видов 

древесных растений (особенно рябины, осины, вяза)  устойчивость к гниле-

вым болезням в изученных лесорастительных условиях оказалась низкой, 

что отражалось на средней и высокой степени пораженности их стволовыми 

гнилями. Обращает внимание как значительная ширина зоны поражения 

гнилями ствола у этих видов древесных растений, так и незначительный 

диаметр у деревьев, пораженных гнилевыми болезнями, а, нередко и замет-



 105 
 

ная фаза развития инфекционного процесса. 

Таким образом, в целом, фитосанитарное состояние древостоев в условиях 

урбанизированной среды оказалось совершенно неблагоприятным. Это обу-

словлено тем, что в условиях интенсивного аэротехногенного загрязнения го-

родской среды в городах с развитым промышленным потенциалом складывают-

ся неблагоприятные условия для роста, развития древесных растений, которые 

значительно снижают их устойчивость и уровень иммунитета к инфекционным 

болезням.  
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Лесная опытная дача Тимирязевской сельскохозяйственной  академии  - 

это старейшее научно-учебное подразделение, площадью 248,3га, научные 

задачи которого включают поиск решения актуальных проблем лесного хо-

зяйства, лесоведения: влияния экологических факторов, породного состава 

на рост, развитие, состояние  и продуктивность лесных насаждений. 

Первым описал, провел таксацию и дал рекомендации о перспективных 

направлениях по ведению лесного хозяйства на даче в 1863г.  известный лесо-

вод Варгас де Бедемар. Он выразил сомнения о дальнейшем распространении 

дуба черешчатого и рекомендовал в качестве основных пород для разведения 

сосну и березу. В течение долгого периода  истории ЛОД на ней проводили 

опыты такие видные лесоводы, как Графф В.Е., Собичевский В.Т., Эйтинген 

Г.Р., Нестеров Н.С., Турский М.К., Тимофеев В.П. и другие (1). Было заложено 

155 постоянных пробных площадей для решения актуальных лесоводственных 

вопросов, например, влияние происхождения семян на рост, продуктивность 

древостоев, возможность применения различных пород в качестве подгона  ос-

новной, адаптация  пород к новым условиям произрастания. С этой целью про-

водились посадки древесно-кустарниковых пород, в т.ч. интродуцентов, закла-

дывались постоянные пробные площади.  До сих пор на пробных площадях ве-

дутся научные наблюдения. Посадки и уход за лесными культурами всегда 

осуществлялся силами сотрудников Лесной дачи, кафедры лесоводства и сту-

дентов Тимирязевки. Только в годы войны профессором Тимофеевым В.П. со 

студентами было высажено 150 тысяч саженцев. Кроме того, он осуществлял 

строгий контроль за отпуском древесины, хвороста, что  позволило сохранить 

лесной массив.  

Ситуация на ЛОД стала резко ухудшаться с 2000-х гг., когда остро 

встал вопрос финансирования работ. Антропогенная нагрузка резко возрос-

ла и  Академия перестала справляться с ведением лесоводственных работ. 

Вывоз мусора и порубочных остатков осуществляет тяжелая тракторная 

техника, которая повреждает корни, уплотняет  и нарушает почву. Все это 

привело к тому, что на ЛОД изменился, местами исчез напочвенный покров, 

лесная подстилка, ухудшилось состояние зеленых насаждений. Гидрологи-

ческий режим в лесу определяла речка Жабенка, которая на сегодняшний 

день высохла.  С каждым годом ситуация в лесном массиве ухудшается. 

Выпадает большое количество ценных пород деревьев: лиственница сибир-

ская, сосна обыкновенная, дуб черешчатый. Естественного возобновления 

этих пород не происходит. На их место приходит клен остролистный.  

Посадки в лес не дают успеха в связи с ухудшением гидрологических и 

почвенных условий. В связи с вышесказанным на ЛОД разрабатываются и 

внедряются мероприятия по восстановлению почв, напочвенного покрова, 

созданию участков для посадки, подбору породного состава, устойчивого к 

изменяющимся экологическим условиям. 

Для проведения посадок разработана и апробирована технология соз-

дания посадочных мест с использованием древесных остатков на месте вы-

рубки, учитывая фитопатологические, противопожарные и эстетические 

требования. Порядок организации участка следующий: с поверхности почвы  
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снимается растительный опад. Порубочные остатки распиливаются на от-

резки диаметром 15-30см, длиной 30-50см и укладываются в понижения 

вертикально, сверху мульчируются опадом. При такой укладке достигается 

хорошая промачиваемость остатков и аэрация. Данный вариант подходит 

для участков леса с понижениями, ямами.  

Для ровных мест применяется укладка порубочных остатков диаметром 

20-30см, длиной до 0,7м располагающихся горизонтально на поверхности 

почвы. Сверху присыпается растительным опадом, верхним слоем почвы. 

Для ускорения процессов разложения эффективно использование мягколи-

ственных пород с применением микробиологических и биодинамических пре-

паратов.  Опыт показал, что через 2 года укладка сгнивает, под ней увеличива-

ется численность дождевых червей, нематод, другой энтомофауны, возрастает 

микробиологическая активность почвы и  сохраняется почвенная влага. 

 Подбор участков под посадку осуществляется с учетом лесораститель-

ных условий, высаживаемой породы. В опытах используется ассортимент 

растений, хорошо зарекомендовавших себя на ЛОД с учетом экологических 

особенностей -  лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), лиственница 

европейская (L. deciduas Mill.), сосна веймутова (Pinus strobes L.), сосна кед-

ровая (P.sibirica Du Tour), дуб красный (Quercus robur L.) и дуб черешчатый 

(Q.rubra L.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) и другие. 

Саженцы высаживаются в лес в древесные укладки. Разработано не-

сколько видов контейнеров и субстратов для удержания влаги, сохранения 

питательных веществ и защиты от вредителей. Конструкция контейнеров 

позволяет в процессе роста высвобождаться корневой системе. При посадке 

растения мульчируются листовым или хвойным опадом. 

На территории ЛОД апробирована посадка сеянцев 1-го года. Основная 

проблема защиты этих растений от вытаптывания посетителями решена по-

садкой в зону пней и выворотней, где происходит аккумулирование солнеч-

ной энергии и образуется рыхлый, структурированный, увлажненный суб-

страт. Исследования теплового режима пневой зоны показали, что она экви-

валентна условиям роста растений южнее на один пояс.  

Для защиты плюсовых деревьев от вытаптывания и вандальных дейст-

вий посетителей, также может применяться укладка по следующей схеме: на 

расстоянии от ствола раскладываются чурки и сверху присыпаются расти-

тельным опадом или грунтом, взятым из-под этого же дерева. Это позволяет 

обеспечить самосев деревьев в результате минерализации почвы под ними. 

Также происходит мульчирование верхнего слоя, что создает дополнитель-

ную сохранность влаги в корневой зоне почвы. При таком подходе происхо-

дит защита корней деревьев от уплотнения, а также дополнительных нагру-

зок на растение от антропогенного воздействия. 

Посадочный материал на питомнике ЛОД выращивается с применени-

ем древесных остатков и ресурсосберегающих технологий. Древесные ос-

татки используются в междурядьях для сохранения влаги, аэрации, сниже-

ния засоренности почвы и повышения микробиологической активности. Та-

кой способ выращивания растений не требует дополнительного полива и 

прополки и дает ускоренный выход посадочного материала. Также на пи-
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томнике разработана и апробирована технология семенного, вегетативного 

размножения и контейнерного выращивания растений с использованием 

только  дождевой воды и солнечного тепла. Это позволяет в условиях ЛОД 

получать посадочный материал за счет минимализации затрат на каждое 

растение и высаживать его в лес в течение всего вегетационного периода. 

 Предложения по организации лесовосстановительных работ на ЛОД: 

1. Для защиты новых посадок, ценных пород деревьев от вытаптыва-

ния, восстановления почвы и напочвенного покрова, организации троп по-

сетителей производить укладку древесных остатков на месте, учитывая фи-

топатологические, противопожарные и эстетические требования.  

2. Для успешного проведения работ ограничить посещение одного- 

двух кварталов на срок 5-10 лет. 

3. Применять технику, не повреждающую напочвенный покров и дре-

востой. 

4. Из порубочных остатков твердолиственных пород изготавливать ма-

лые архитектурные формы.  
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Приводятся сведения о значении Polygraphus poligraphus (L.) в формирова-

нии экологических группировок стволовых вредителей ели в Беларуси. 

Data on the importance of Polygraphus poligraphus (L.) in the formation of eco-

logical groups of spruce stem pests in Belarus are given. 
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Полиграф пушистый (Polygraphus poligraphus L.) – один из наиболее 

опасных стволовых вредителей ели европейской, в связи чем целесообразно 

проследить его участие в формировании экологических группировок ксило-

фагов этой древесной породы. 

В целом видовой состав стволовых вредителей ели определяется вре-

менем ослабления и типом отмирания деревьев, экологическими особенно-
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стями древостоя, положением деревьев в насаждении и их биометрическими 

характеристиками. Кроме того имеют значение сроки лёта ксилофагов. При-

чиной смен экологических группировок является изменение состояния 

структуры, влажности и биохимического состава коры или древесины [1]. 

Материалами для работы послужили данные энтомологического анализа 

заселенных стволовыми вредителями модельных деревьев ели европейской. 

Анализ проводился в течение вегетационных периодов 2003–2016 годов в ело-

вых насаждениях Беларуси по общепринятым в защите леса методикам [2]. 

В зависимости от времени, когда начинаются отмирание живых тканей 

деревьев и поселение вредителей, М.А. Лурье [1] рассматривал три пути 

формирования и последовательной смены группировок: при весеннем, ран-

нелетнем и летне-осеннем заселении. Применительно к ельникам Беларуси 

первичные экологические группировки ксилофагов при весеннем (конец ап-

реля – май) и раннелетнем (июнь) заселениях формируются ксилофагами 

весенней фенологической группы. При летне-осеннем (июль – август) засе-

лении – летней [3]. 

Для ели А.И. Ильинским [4] установлены следующие типы отмирания 

деревьев: стволовый, вершинный, комлевой, одновременный и местный. Со-

гласно проведенным исследованиям в ельниках республики, ослабленных 

засухами, основными типами отмирания деревьев являются стволовый и од-

новременный. Комлевой тип ослабления и отмирания ели встречается реже. 

Так 33,3–96,4% деревьев, заселенных ксилофагами весенней фенологиче-

ской группы, отмирают по стволовому и до 57,2% по одновременному ти-

пам. Во второй половине лета стволовый и одновременный типы отмирания 

и ослабления деревьев составляют 25,4–67,9 и 30,0–71,6% соответственно. 

Выявлено, что в пределах весеннего и летнего фенологического ком-

плексов соответственно формируется 15 и 18 исходных (первичных) эколо-

гических группировок [3], в составе которых доминирующее положение за-

нимают 4 вида ксилофагов: короед-типограф (Ips typographus L.), полиграф 

пушистый (Polygraphus poligraphus L.), короед двойник (Ips duplicatus 

Sahlb.) и гравер обыкновенный (Pityogenes chalcographus L.). 

В составе весеннего фенологического комплекса ксилофагов (заселяют 

деревья в конце апреля – июне) полиграф представлен перезимовавшими 

имаго, которые в предыдущем году уже откладывали яйца. В составе весен-

него фенологического комплекса ксилофагов их хозяйственное значение 

весьма ограничено, поскольку встречаемость полиграфа в данный период не 

превышает 1,1–7,7%. 

У этого вида зимуют под корой деревьев яйца, личинки и жуки роди-

тельского поколения. Молодые имаго появляются на следующий год в пер-

вой половине июля. Выход молодых жуков из-под коры и заселение ими де-

ревьев начинаются в третьей декаде июля. Дружный лёт и заселение деревь-

ев продолжаются в августе – начале сентября. Это чётко обнаруживалось 

нами при анализе модельных деревьев. Встречаемость полиграфа пушистого 

в составе летнего фенологического комплекса (заселяют деревья в июле – 

августе) достигала 23,9–47,5%. 

При летнее-осеннем заселении деревьев данный вид встречается в со-
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ставе только 3 исходных экологических группировок (таблица), причем 1 из 

них образуется на деревьях, отмирающих по одновременному типу, 2 – по 

комлевому (часто в комбинации со стволовым типом отмирания из-за из-

бытка численности короедов в насаждении). 
 

Таблица - Экологические группировки ксилофагов 

Исходные Производные Окончательные 

1. 
ПЛ

ПЛ
 

– – 

2. 
  

ЕУПЛ

ПЛ


 

3. 
ПЛ

0
 

ZПД

0

ПЛ

0


  

1

1

КТZПД

КГКД

ПЛ

0




  

4. 
0ПЛ

0


 

ЕУ0ПЛ

0


 

КГКТZ

ЕСКТ

ЕУ0ПЛ

0
1

1







 

5. 
 

0ZПД

0

0ПЛ

0





 

11

11

КДКТ0ZПД

КГКДКТ

0ПЛ

0







 

Примечание. КТ
1
 – короед-типограф (первое поколение); КД

1
 – короед-двойник 

(первое поколение); КД
2
 – короед-двойник (второе поколение); КГ – гравер обыкновен-

ный; ПЛ – полиграф пушистый; ПД – полосатый древесинник; ЕУ – еловые усачи; ЕС – 

еловая жердняковая смолевка; 0 – незаселённая часть ствола; Z – заселённая часть ствола. По-

следовательное заселение деревьев ксилофагами обозначается знаком «+», одновремен-

ное – знаком «·». В числителе и знаменателе указываются группировки, которые форми-

руются в верхней и нижней частях дерева соответственно. 
 

В первом случае на елях, отмирающих по одновременному типу, поли-

граф пушистый заселяет практически все дерево. В текущем году в составе 

окончательных группировок появляются пихтовый (Monochamus 

urussovii Fisch.) и малый черный еловый усачи (M. sutor L.). 

Во втором случае полиграф заселяет нижнюю часть ствола дерева. В 

составе производных группировок в текущем году появляются пихтовый и 

малый черный еловый усачи, которые также предпочитают осваивать ниж-

нюю часть еловых деревьев. Если заселение ели полиграфом происходит в 

конце лета, то формирование производных группировок происходит весной 

следующего года, когда вместо еловых усачей появляется полосатый древе-

синник (Trypodendron lineatum Oliv.), наносящий также существенный тех-

нический вред. Окончательные экологические группировки образуются при 

непосредственном участии короеда-типографа, короеда двойника, гравера 

обыкновенного и реже еловой жердняковой смолевки, которые в период ве-

сеннего лёта осваивают незаселенные ранее части стволов деревьев.  

Появление полиграфа в составе производных группировок (при отсут-

ствии в исходных) наблюдали через несколько недель после заселения де-

ревьев типографом (или типографом и гравером), имаго которого создают 

второе поколение. Указанные нами экологические группировки ксилофагов, 

формирующиеся с участием полиграфа пушистого, характерны для сколи-

тидной (ипидной) и церамбицидной стадий разложения коры. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

(Larix sibirica L.) В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 
 

FEATURES OF CULTIVATION OF SEEDLING OF SIBERIAN LARCH (Larix      

sibirica L.) IN GREENHOUSES  
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(Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г.Н.Новгород, РФ) 

Lyginina L.I.,  Besschetnov V.P. (Nizhniy Novgorod state agricultural academy) 
 

Рассмотрены вопросы по определению морфологических признаков у сеянцев 

лиственницы сибирской выращенных по контейнерным технологиям. Определена 

связь между изучаемыми признаками, что очень точно показывает на сколько 

здоров и полноценно сформирован посадочный материал. 

Questions are considered on the determination of morphological characters of the 

seedlings of Siberian larch grown in container technology. The relationship between the 

studied characteristics that accurately shows how healthy and fully formed planting ma-

terial. 
 

Ключевые слова: сеянцы, лиственница сибирская, закрытая корневая система, 

корреляционные признаки 

Key words: seedlings, Siberian larch, closed root system, correlation characteristics 
 

Цель исследования: определить, насколько полноценно и качественно 

сформированы сеянцы лиственницы сибирской (Larix sibirica L.), выращен-

ные с применением контейнерных технологий. 

Объект исследования. Лесной селекционно-семеноводческий центр 

Республики Татарстан (Сабинский муниципальный район), являющийся 

крупнейшим в Европе автоматизированным производством по выпуску по-

садочного материала с закрытой корневой системой.  

Методика. Посев семян происходит в три ротации, в марте, апреле и мае. 

Взятые образцы, были посеяны в марте, т.е. первая ротация. Несмотря на это, в 

теплицах созданы все условия для комфортного произрастания семян. Техно-

логия позволяет выращивать сеянцы лиственницы сибирской в течение одного 

года вместо двух лет. С помощью компьютеризированной системы в парниках 
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настраивается специальный микроклимат. Причем управлять программой воз-

можно, как с главного компьютера, так и с любого устройства, имеющего вы-

ход в Интернет, через программу удаленного доступа. Сеянцы, находились в 

теплицах от 6 недель. Затем их перенесли на поля доращивания (рисунок 1), 

для дальнейшей адаптации к природным условиям [7, 8]. Уникальность выра-

щивания посадочного материала с ЗКС в том, что каждый сеянец растет в сво-

ей ячейке (рисунок 2) с обогащённым минеральными веществами субстратом, 

в котором развивается корневая система [4]. 

  

Рисунок 1- Поля доращивания Рисунок 2- Контейнер для выращи-

вания посадочного материала в теп-

лицах 
 

В конце вегетационного периода, в нашем случае это конец сентября 

2016 года, образцы были привезены в лабораторию лесной селекции и гене-

тики НГСХА, для изучения их морфологических признаков [1, 2, 3].  

В ходе проведения работы были сделаны замеры высоты надземной 

части растений с точностью до 1 мм сантиметровой линейкой; диаметр 

ствола у корневой шейки определялся электронным штангенциркулем с 

точностью до 0,1 мм; длина всей корневой системы определялась с помо-

щью миллиметровой бумаги; для того чтобы узнать вес надземной и под-

земной части сеянцев, их взвешивали на трехразрядных лабораторных весах 

Aculab с точностью до   0,001 г. Данная рабочая методика предусматривала 

комплексную оценку параметров отобранных сеянцев [7, 8]. 

Статистическая обработка осуществлялась в электронных таблицах 

Excel [5] с использованием традиционных вычислительных алгоритмов [6, 

9, 12, 13] а также с применением зарубежных разработок [14, 15, 16]. 

Результаты и их обсуждения. В полученных цифрах наблюдается 

весьма интересные и, что немаловажно, очень хорошие показатели (табл.1). 

Заметно, что максимальное значение имеет прирост лиственницы в вы-

соту (26,38+0,36 см), что соответствует требованиям ОСТа 56-98-93 [11]. 

Изменчивость линейных параметров имеет переход от низкого до очень вы-

сокого уровня по шкале Мамаева [10] (см. табл. 1). Представленный матери-

ал статистически достоверен: величины расчетных t-критериев Стьюдента 

заметно больше соответствующих табличных значений на 5-процентном и 

1-процентном уровнях значимости, а точность опыта (относительная ошиб-

ка Р, %) не превышает допустимый предел в 5 %. 

Для более точного и глубокого анализа подтверждения или опроверже-

ния правильного выращивания лиственницы сибирской в закрытом грунте, 

проведена оценка корреляции данных признаков (таблица 2).  
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Таблица 1 – Основные статистики параметров растения в учетах по 

морфологическим признакам 

Признак Счет Среднее СКО max. min. диапазон ошибка Cv,% 
t-

Стьюдента 
P,% 

Признак 1 100 26,38 3,56 35,50 17,50 18,00 0,36 13,50 74,06 2,27 

Признак 2 100 4,15 0,48 5,33 2,52 2,81 0,05 11,65 85,84 2,89 

Признак 3 100 6,10 3,37 16,00 0,00 16,00 0,34 55,31 18,08 2,31 

Признак 4 100 1,47 0,77 4,00 1,00 3,00 0,08 52,48 19,06 1,87 

Признак 5 100 10,63 1,24 18,00 8,00 10,00 0,12 11,70 85,47 3,60 

Признак 6 100 25,89 9,49 96,20 5,70 90,50 0,95 36,64 27,29 4,84 

Признак 7 100 4,37 1,29 8,27 2,01 6,26 0,13 29,60 33,79 3,43 

Признак 8 100 7,34 2,52 13,63 3,45 10,18 0,25 34,25 29,19 2,12 

Признак 9 100 1,17 0,34 2,03 0,55 1,48 0,03 28,86 34,65 3,14 

Признак 

10 
100 1,06 0,31 1,86 0,51 1,35 0,03 28,90 34,60 1,71 

Обозначения признаков: Признак 1 – высота надземной части, см; Признак 2 – диаметр у корне-

вой шейки, мм; Признак 3 – количество мутовок, шт.; Признак 4 – количество верхушечных по-

чек, шт.; Признак 5 – длина осевого корня, см; Признак 6 – длина корней 2-го, 3-го, 4-го и т.д. 

порядка, см; Признак 7 – масса надземной части, гр; Признак 8 – масса корней в свежем со-

стояние, гр; Признак 9 – масса корней в воздушно-сухом состояние, гр; Признак 10 – масса кор-

ней в абсолютно-сухом состояние, гр. СКО – среднеквадратическое отклонение;  max. – макси-

мальное значение признака; min. – минимальное значение признака;  Δlim – диапазон абсолютных 

значений признака; ± m – ошибка репрезентативности выборочного среднего;  Cv, – коэффици-

ент вариации;  t – критерий Стьюдента;  P – точность опыта или относительная ошибка.  
 

Статистическая достоверность и надежность сведений о морфологиче-

ских признаках сеянцев лиственницы сибирской дали основания для изуче-

ния корреляционного и регрессионного анализа. Все полученные данные по 

сеянцам лиственницы сибирской продемонстрированы в таблице 2. Данная 

картина отражает разные уровни корреляции между значениями анализи-

руемых признаков при их парном сравнении (см. табл. 1). Высота надземной 

части сеянцев тесно связана с массой надземной части (r 0,667±0,075; 

t 8,9). По шкале Чеддока связь признака, в данном случае является замет-

ной. Диаметр у корневой шейки связан с массой корней в воздушно-сухом и 

в свежем состоянии (r 0,399±0,093; t 4,31 — r 0,398±0,093; t 4,30), что со-

ответствует умеренной связи. Количество мутовок связано с массой надзем-

ной части (r 0,378±0,094; t 4,04), что соответствует умеренной связи. Коли-

чество верхушечных почек связано с диаметром у корневой шейки 

(r 0,138±0,100; t 1,38), что соответствует слабой связи. Длина осевого кор-

ня мало связана с высотой надземной части (r 0,208±0,099; t 2,1), что соот-

ветствует слабой связи. Длина корней 2-го, 3-го, 4-го и т.д. порядка связана 

с количеством верхушечных почек (r 0,404±0,092; t 4,38), что соответству-

ет умеренной связи. Масса надземной части  тесно связана с высотой над-

земной части (r 0,667±0,075; t 8,9), что соответствует тесной и заметной 

связи. Масса корней в свежем состояние связана с массой корней в воздуш-

но-сухом состоянии (r 0,941±0,034; t 27,46), что соответствует весьма вы-

сокой связи. Масса корней в воздушно-сухом состояние связана с масса 

корней в свежем состояние (r 0,941±0,034; t 27,46), что соответствует силь-

ной связи. Масса корней в абсолютно-сухом состояние связана с масса кор-
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ней в воздушно-сухом состояние (r 0,995±0,010; t=100,74), что соответству-

ет весьма высокой связи.  

Неодинаковый характер установленных корреляций определил целесо-

образность выполнения регрессионного анализа (таблица 3). 
 

Таблица 2- Оценки корреляции признаков сеянцев сосны обыкновенной 

с закрытой корневой системой на (t05 = 1,96) 

П
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и
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и
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и
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и
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П
р
и
зн
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1
0
 

Высота надземной части 

r 1,000 0,306 0,300 -0,108 0,208 0,005 0,667 0,295 0,282 0,282 

± mr - 0,096 0,096 0,100 0,099 0,101 0,075 0,097 0,097 0,097 

tr - 3,18 3,11 1,08 2,11 0,05 8,85 3,05 2,91 2,91 

Диаметр у корневой шейки 

r 0,306 1,000 0,164 0,138 0,012 -0,012 0,457 0,398 0,399 0,394 

± mr 0,096 0,000 0,100 0,100 0,101 0,101 0,090 0,093 0,093 0,093 

tr 3,2 664343859,37 1,65 1,38 0,12 0,12 5,08 4,30 4,31 4,25 

Количество мутовок 

r 0,300 0,164 1,000 -0,080 0,064 -0,060 0,378 0,117 0,086 0,084 

± mr 0,096 0,100 0,000 0,101 0,101 0,101 0,094 0,100 0,101 0,101 

tr 3,1 1,65 - 0,80 0,63 0,60 4,04 1,17 0,85 0,83 

Количество верхушечных почек 

r -0,108 0,138 -0,080 1,000 
-

0,026 
0,404 

-

0,087 

-

0,107 
-0,127 -0,149 

± mr 0,100 0,100 0,101 0,000 0,101 0,092 0,101 0,100 0,100 0,100 

tr 1,1 1,38 0,80 - 0,26 4,38 0,86 1,07 1,27 1,49 

Длина осевого корня 

r 0,208 0,012 0,064 -0,026 1,000 -0,081 0,066 0,011 -0,074 -0,090 

± mr 0,099 0,101 0,101 0,101 - 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

tr 2,1 0,12 0,63 0,26 - 0,81 0,66 0,11 0,73 0,90 

Длина корней 2-го, 3-го, 4-го и т.д. порядка 

r 0,005 -0,012 -0,060 0,404 -0,081 1,000 0,004 -0,122 -0,049 -0,055 

± mr 0,101 0,101 0,101 0,092 0,101 0,000 0,101 0,100 0,101 0,101 

tr 0,0 0,12 0,60 4,38 0,81 - 0,04 1,21 0,49 0,54 

Масса надземной части 

r 0,667 0,457 0,378 -0,087 0,066 0,004 1,000 0,420 0,423 0,419 

± mr 0,075 0,090 0,094 0,101 0,101 0,101 0,000 0,092 0,092 0,092 

tr 8,9 5,08 4,04 0,86 0,66 0,04 - 4,58 4,62 4,56 

Масса корней в свежем состояние 

r 0,295 0,398 0,117 -0,107 0,011 -0,122 0,420 1,000 0,941 0,930 

± mr 0,097 0,093 0,100 0,100 0,101 0,100 0,092 - 0,034 0,037 

tr 3,1 4,30 1,17 1,07 0,11 1,21 4,58 - 27,46 25,07 

Масса корней в воздушно-сухом состояние 

r 0,282 0,399 0,086 -0,127 -0,074 -0,049 0,423 0,941 1,000 0,995 

± mr 0,097 0,093 0,101 0,100 0,101 0,101 0,092 0,034 0,000 0,010 

tr 2,9 4,31 0,85 1,27 0,73 0,49 4,62 27,46 - 100,74 

Масса корней в абсолютно-сухом состояние 

r 0,282 0,394 0,084 -0,149 -0,090 -0,055 0,419 0,930 0,995 1,000 

± mr 0,097 0,093 0,101 0,100 0,101 0,101 0,092 0,037 0,010 0,000 

tr 2,9 4,25 0,83 1,49 0,90 0,54 4,56 25,07 100,74 - 
Примечание. В таблице 1 приняты следующие сокращения и обозначения: 

Обозначения показателей: r – парный коэффициент корреляции Пирсона; ± mr – ошибка 

коэффициента корреляции; tr.- критерий достоверности коэффициента корреляции. 
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Таблица 3 – Взаимозависимость изучаемых признаков сеянцев лист-

венницы сибирской  

Признаки 
Уравнения 

(у = aх + b) 
R

2
 

t-статистики 
F 

Значимость 

F05 t(a) t(b) 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота надземной части (признак 1) 

Признак-2 у 2,255х+17,017 0,0938 3,184 5,749 10,139 0,001947 

Признак-3 у 0,317х+24,449 0,0899 3,111 34,513 9,677 0,002444 

Признак-4 у -0,500х+27,115 0,0117 -1,078 35,260 1,163 0,283498 

Признак-5 у 0,596х+20,044 0,0433 2,106 6,618 4,436 0,037736 

Признак-6 у 0,002х+26,332 0,00002 0,049 25,192 0,002 0,961081 

Признак-7 у 1,836х+18,358 0,4444 8,853 19,432 78,370 3,73E-14 

Признак-8 у 0,417х+23,317 0,0868 3,051 21,984 9,309 0,002934 

Признак-9 у 2,971х+22,904 0,0793 2,906 18,403 8,444 0,004527 

Признак-10 у 3,263х+22,910 0,0793 2,905 18,431 8,440 0,004538 

Диаметр у корневой шейки (признак 2) 

Признак-1 у 0,042х+3,055 0,0938 3,184 8,791 10,139 0,001947 

Признак-3 у 0,024х+4,008 0,0269 1,647 40,302 2,713 0,102759 

Признак-4 у 0,087х+4,024 0,0191 1,380 38,689 1,905 0,170673 

Признак-5 у 0,005х+4,104 0,0001 0,115 9,762 0,013 0,908648 

Признак-6 у -0,001х+4,167 0,00014 -0,118 29,367 0,014 0,906286 

Признак-7 у 0,171х+3,405 0,2087 5,084 22,247 25,851 1,77E-06 

Признак-8 у 0,077х+3,589 0,1587 4,299 25,968 18,484 4,05E-05 

Признак-9 у 0,572х+3,483 0,1594 4,311 21,570 18,582 3,88E-05 

Признак-10 у 0,621х+3,492 0,1556 4,250 21,604 18,061 4,88E-05 

Количество мутовок (признак 3) 

Признак-1 у 0,284х-1,391 0,0899 3,111 -0,572 9,677 0,002444 

Признак-2 у 1,145х+1,347 0,0269 1,647 0,464 2,713 0,102759 

Признак-4 у -0,351х+6,617 0,0065 -0,798 9,060 0,637 0,426874 

Признак-5 у 0,173х+4,264 0,0041 0,632 1,457 0,399 0,52913 

Признак-6 у -0,022х+6,657 0,00366 -0,600 6,736 0,360 0,549888 

Признак-7 у 0,985х+1,796 0,1425 4,036 1,616 16,290 0,000108 

Признак-8 у 0,157х+4,946 0,0137 1,168 4,738 1,364 0,245717 

Признак-9 у 0,855х+5,099 0,0073 0,851 4,166 0,724 0,396972 

Признак-10 у 0,916х+5,125 0,0070 0,830 4,192 0,688 0,408835 

Количество верхушечных почек (признак 4) 

Признак-1 у -0,023х+2,089 0,0117 -1,078 3,608 1,163 0,283498 

Признак-2 у 0,220х+0,556 0,0191 1,380 0,833 1,905 0,170673 

Признак-3 у -0,018х+1,582 0,0065 -0,798 9,870 0,637 0,426874 

Признак-5 у -0,016х+1,643 0,0007 -0,260 2,452 0,068 0,795135 

Признак-6 у 0,033х+0,619 0,16351 4,377 2,989 19,157 3,01E-05 

Признак-7 у -0,052х+1,696 0,0075 -0,861 6,203 0,742 0,391218 

Признак-8 у -0,033х+1,712 0,0115 -1,070 7,164 1,144 0,287452 

Признак-9 у -0,290х+1,809 0,0161 -1,266 6,493 1,603 0,208478 

Признак-10 у -0,373х+1,866 0,0221 -1,487 6,728 2,211 0,140253 

Длина осевого корня (признак 5) 

Признак-1 у 0,073х+8,717 0,0433 2,106 9,490 4,436 0,037736 

Признак-2 у 0,030х+10,510 0,0001 0,115 9,678 0,013 0,908648 

Признак-3 у 0,023х+10,491 0,0041 0,632 40,531 0,399 0,52913 

Признак-4 у -0,042х+10,696 0,0007 -0,260 39,604 0,068 0,795135 

Признак-6 у -0,011х+10,910 0,00658 -0,806 29,982 0,650 0,422223 

Признак-7 у 0,064х+10,355 0,0044 0,658 23,445 0,433 0,511836 

Признак-8 у 0,006х+10,592 0,0001 0,114 27,327 0,013 0,909616 

Признак-9 у -0,272х+10,953 0,0055 -0,734 24,243 0,538 0,464811 

Признак-10 у -0,365х+11,022 0,0081 -0,896 24,460 0,804 0,372231 

Длина корней 2-го, 3-го, 4-го и т.д. порядка (признак 6) 
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Признаки 
Уравнения 

(у = aх + b) 
R

2
 

t-статистики 
F 

Значимость 

F05 t(a) t(b) 

Признак-1 у 0,013х+25,545 0,000024 0,049 3,567 0,002 0,961081 

Признак-2 у -0,234х+26,863 0,0001 -0,118 3,244 0,014 0,906286 

Признак-3 у -0,170х+26,930 0,0037 -0,600 13,641 0,360 0,549888 

Признак-4 у 4,973х+18,581 0,1635 4,377 9,861 19,157 3,01E-05 

Признак-5 у -0,619х+32,472 0,00658 -0,806 3,951 0,650 0,422223 

Признак-7 у 0,032х+25,753 0,0000 0,043 7,630 0,002 0,965917 

Признак-8 у -0,459х+29,261 0,0148 -1,213 9,973 1,471 0,228072 

Признак-9 у -1,384х+27,511 0,0024 -0,488 7,974 0,238 0,626418 

Признак-10 у -1,683х+27,682 0,0030 -0,541 8,035 0,292 0,589988 

Масса надземной части (признак 7) 

Признак-1 у 0,242х-2,015 0,444351 8,853 -2,769 78,370 3,73E-14 

Признак-2 у 1,222х-0,703 0,2087 5,084 -0,700 25,851 1,77E-06 

Признак-3 у 0,145х+3,487 0,1425 4,036 13,967 16,290 0,000108 

Признак-4 у -0,145х+4,583 0,0075 -0,861 16,380 0,742 0,391218 

Признак-5 у 0,069х+3,636 0,00440 0,658 3,242 0,433 0,511836 

Признак-6 у 0,001х+4,355 0,0000 0,043 11,474 0,002 0,965917 

Признак-8 у 0,216х+2,783 0,1765 4,583 7,611 21,004 1,35E-05 

Признак-9 у 1,621х+2,473 0,1791 4,624 5,797 21,384 1,15E-05 

Признак-10 у 1,761х+2,496 0,1753 4,564 5,844 20,832 1,46E-05 

Масса корней в свежем состояние (признак 8) 

Признак-1 у 0,208х+1,857 0,086752 3,051 1,023 9,309 0,002934 

Признак-2 у 2,072х-1,258 0,1587 4,299 -0,624 18,484 4,05E-05 

Признак-3 у 0,087х+6,810 0,0137 1,168 13,079 1,364 0,245717 

Признак-4 у -0,350х+7,858 0,0115 -1,070 14,470 1,144 0,287452 

Признак-5 у 0,023х+7,096 0,00013 0,114 3,246 0,013 0,909616 

Признак-6 у -0,032х+8,178 0,0148 -1,213 11,163 1,471 0,228072 

Признак-7 у 0,817х+3,773 0,1765 4,583 4,646 21,004 1,35E-05 

Признак-9 у 7,006х-0,855 0,8850 27,465 -2,752 754,325 7,97E-48 

Признак-10 у 7,609х-0,751 0,8651 25,071 -2,236 628,539 2,02E-44 

Масса корней в воздушно-сухом состояние (признак 9) 

Признак-1 у 0,027х+0,466 0,0793 2,906 1,904 8,444 0,004527 

Признак-2 у 0,279х+0,013 0,1594 4,311 0,047 18,582 3,88E-05 

Признак-3 у 0,009х+1,118 0,0073 0,851 15,936 0,724 0,397 

Признак-4 у -0,056х+1,252 0,0161 -1,266 17,206 1,603 0,208 

Признак-5 у -0,020х+1,384 0,00546 -0,734 4,726 0,538 0,465 

Признак-6 у -0,002х+1,216 0,0024 -0,488 12,280 0,238 0,626 

Признак-7 у 0,111х+0,688 0,1791 4,624 6,312 21,384 0,000 

Признак-8 у 0,126х+0,243 0,8850 27,465 6,797 754,325 0,000 

Признак-10 у 1,093х+0,007 0,9904 100,741 0,599 10148,673 0,000 

Масса корней в абсолютно-сухом состояние (признак 10) 

Признак-1 у 0,024х+0,423 0,0793 2,905 1,898 8,440 0,004538 

Признак-2 у 0,250х+0,023 0,1556 4,250 0,092 18,061 4,88E-05 

Признак-3 у 0,001х+1,017 0,0070 0,830 15,929 0,688 0,409 

Признак-4 у -0,059х+1,151 0,0221 -1,487 17,429 2,211 0,140 

Признак-5 у -0,022х+1,301 0,00813 -0,896 4,887 0,804 0,372 

Признак-6 у -0,002х+1,109 0,0030 -0,541 12,316 0,292 0,590 

Признак-7 у 0,100х+0,629 0,1753 4,564 6,330 20,832 0,000 

Признак-8 у 0,114х+0,229 0,8651 25,071 6,505 628,539 0,000 

Признак-9 у 0,906х+0,004 0,9904 100,741 0,334 10148,673 0,000 
 

Взаимозависимость описывается уравнениями прямой линии с той 

или иной степенью надежности (см. табл. 3). Наибольшие величины крите-

риев R
2
 обнаружены в случаях анализа взаимозависимости массы корней в 
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абсолютно-сухом состоянии (R
2
   0,9904)и массы корней в свежем состоя-

нии (R
2
   0,8651). Хотя такие оценки для других признаков весьма разнооб-

разны, результаты регрессионного анализа признаны достоверными. На это 

указывает размерность t-статистик коэффициентов уравнений, превышаю-

щая табличные значения t-критериев Стьюдента на 5-процентном уровне 

значимости, и величины F-критериев Фишера, превосходящие соответст-

вующие критические рубежи.  
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Выполнен сравнительный анализ участков естественного и искусственного 

происхождения с сосной обыкновенной в составе. Выявлены показатели, имею-

щие существенные различия в естественных и рукотворных лесах. Приведена 

обобщающая информация, характеризующая участки естественного и искусст-

венного происхождения с сосной обыкновенной в составе. 

A comparative analysis of natural and artificially originated sites with a pine or-

dinary in the composition was carried out. Indicators with significant differences in nat-

ural and man-made forests have been identified. Generalized information characterizing 

the natural and artificial origin areas with pine ordinary in the composition is given.
  

Ключевые слова: сосна, лесорастительные условия, лесные культуры, естест-
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Анализ 1052-х участков Опытного отдела Учебно-опытного лесхоза 

Брянского государственного инженерно-технологического университета 

(УОЛ БГИТУ) с сосной обыкновенной в составе насаждений показал, что 

большая часть из них – 789 или 75,1% - естественного происхождения. Уча-

стков искусственного происхождения несколько меньше – 262 или 24,9%. 

Средний возраст насаждений на участках естественного происхожде-

ния 83±3 года, в то время как на участках искусственного происхождения – 

61±4 года. Критерий существенности различий t 10,81 значительно больше 

критического значения при р 0,01 (t99,9% 3,33), что свидетельствует о том, 

что на предприятии активно проводится искусственное лесовосстановление 

на участках, лесорастительные условия которых благоприятны для произра-

стания сосны обыкновенной (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Приуроченность насаждений с сосной обыкновенной в 

составе (%) типам лесорастительных условий (числитель – участки 

естественного происхождения; знаменатель – искусственного) 

ТЛУ 
Гигротопы 

1 2 3 4 5 

Т
р
о
ф
о

-

то
п
ы

 A 0/100 46,1/53,9 75,0/25,0 - - 

B - 67,4/32,6 89,5/10,5 100/0 100/0 

C - 67,5/32,5 82,4/17,6 100/0 100/0 

D - 62,5/34,8 95,0/5,0 100/0 100/0 
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Для типов лесорастительных условий (ТЛУ) А1, В4-5, С4-5 и D4-5 анализи-

ровать информацию нецелесообразно из-за малого количества наблюдений. 

В ТЛУ А2 относительное долевое участие лесных культур значительно вы-

ше, по сравнению с участками естественного происхождения. Это объясня-

ется тем, что на предприятии лесные культуры чаще создаются весной, при 

этом стараются подбирать участки посуше, чтобы обеспечить лучшую при-

живаемость и сохранность высаживаемых растений. Соотношение долевого 

участия насаждений естественного и искусственного происхождения с со-

сной обыкновенной в составе в ТЛУ В2, С2, D2 приблизительно одинаково, а 

в ТЛУ В3, С3, D3 акцент явно смещается в пользу насаждений естественного 

происхождения. Очевидно, что в богатых лесорастительных условиях, в случае 

успешного естественного лесовозобновления хозяйственно-ценными древес-

ными породами, зачастую нет необходимости создавать лесные культуры. 

Почвенно-грунтовые условия (геологическое строение почвенных профи-

лей, условия увлажнения) в значительной мере определяют ТЛУ участков леса. 

Относительное долевое участие лесных культур на автоморфных поч-

вах – 33%; участков естественного происхождения – 67%; на почвах со сле-

дами оглеения – соответственно 33,5 и 66,5%; глееватых – 16,8 и 83,2%; 

глеевых – 13,2 и 86,8%. 

Относительно основных геоэлементов Опытного отдела наблюдается 

следующая приуроченность: долевое участие насаждений искусственного 

происхождения с сосной обыкновенной в составе на второй террасе р. Дес-

ны – 28,1%; участков естественного происхождения – 71,9%. Аналогичное 

соотношение участков естественного и искусственного происхождения от-

мечается на более возвышенных элементах рельефа: к бровке между терра-

сами приурочено 28,7% участков лесных культур и 71,3% участков естест-

венного происхождения. На третьей террасе соотношение немного иное: 

здесь насаждения естественного происхождения с сосной обыкновенной 

преобладают (78,8%). Лесных культур меньше - 21,2%. Проанализировав 

данные, можно сделать вывод о том, что на второй террасе р. Десны и на 

бровке между террасами особых различий в показателях долевого участия 

насаждений естественного и искусственного происхождения с сосной обык-

новенной в составе не отмечается, в то время как на третьей террасе р. Дес-

ны, более благоприятны условия для развития сосны, поэтому необходи-

мость создания культур в этих условиях менее целесообразна – сосновые 

насаждения успешно формируются естественным путем. 

Спектр преобладающих почвообразующих и подстилающих пород на уча-

стках естественного происхождения с сосной обыкновенной в составе оказался 

наиболее широким: большая часть их сформировалась на флювиогляциальных 

песках – 53,9%, а также подстилаемых (24,2%) и близко подстилаемых (17,8%) 

кварцево-глауконитовыми песками. Приуроченность участков аллювиальным 

отложениям – крайне незначительна (1%). В более богатых местообитаниях, 

обусловленных близким подстиланием альбских слюдистых суглинков таких 

участков также мало (1,6%), как и  на гидроморфных почвах (1,5%). 

Преобладающими почвообразующими и подстилающими породами на 

участках искусственного происхождения с сосной обыкновенной в составе 
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являются флювиогляциальные пески (61,1%); подстилание кварцево-

глауконитовыми песками отмечается в 35,2% случаев. Подстилание альб-

ским слюдистым суглинком отмечается в 2,3% случаев. Встречаемость про-

чих почвообразующих пород (аллювиальные отложения, торфяники и проч.) 

– невелика (1,4%). 

Разнообразие почвообразующих и подстилающих горных пород обуслов-

ливает благоприятные условия для произрастания различных древесных пород, 

но их относительное долевое участие в составе насаждений с сосной обыкно-

венной естественного и искусственного происхождения различно (табл.2). 

 

Таблица 2 – Относительное долевое участие древесных пород (%) в на-

саждениях естественного и искусственного происхождения (с сосной обык-

новенной в составе)  
Древесная 

порода 

Происхождение насаждений Коэффициент сущест-

венности различий Естественное Искусственное 

 Сосна 49,3±1,8 77,1±4,8 12,2
*
 

 Ель 14,7±0,3 11,7±0,7 2,1
**

 

 Дуб 3,6±0,1 2,9±0,2 1,4 

 Клен 1,0±0,1 0,8±0,1 0,9 

 Ясень 0,3±0,1 0,06±0,001 2,2
**

 

 Береза 22,0±0,9 9,03±0,4 12,9
*
 

 Осина 8,6±0,3 2,1±0,1 12,3
*
 

 Липа 0,8±0,1 2,8±0,1 0,3 

 Ольха (ч) 4,3±0,2 1,6±0,1 9,6
*
 

*
 Различие существенно при р 0,001 (критическое значение t99,9%=3,30) 

**
 Различие существенно при р 0,05 (критическое значение t95%=1,96) 

  
 В насаждениях искусственного происхождения наблюдается сущест-

венно большее долевое участие сосны, что закономерно, так как культуры 

создавались именно с участием этой древесной породы. По сравнению с 

участками естественного происхождения доля сосны в них почти в 1,5 раза 

выше (разница существенна на самом высоком доверительном уровне). До-

левое участие мягколиственных пород в насаждениях естественного проис-

хождения существенно выше по сравнению с культурами: доля березы выше 

в 2 раза, а осины - в 4 раза (разница существенна на самом высоком довери-

тельном уровне). В насаждениях искусственного происхождения с сосной 

обыкновенной также отмечается существенно большее долевое участие (при 

р 0,05) ели по сравнению с насаждениями естественного происхождения, 

что может рассматриваться как положительный момент, связанный с увели-

чением доли хвойных пород в составе формирующихся насаждений. Это 

можно объяснить тем, что зачастую одновременно на лесокультурную пло-

щадь высаживается и сосна и ель - эти породы чаще всего вводятся в куль-

туру в Опытном отделе УОЛ БГИТУ. На лесокультурной площади склады-

ваются благоприятные условия для роста всех пород, но в дальнейшем, при 

рубках ухода чаще вырубают мягколитсвенную составляющую, оставляя 

для дальнейшего роста более ценные породы, в частности, ель европейскую.  

Доля высокопроизводительных насаждений (I
а
 и I классы бонитета) в  
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насаждениях естественного происхождения с сосной обыкновенной в соста-

ве и культурах примерно одинаковое (соответственно 80,4 и 82,4%). Приме-

чательно, что в культурах доля насаждений наивысшей производительности 

(I класса бонитета) в 2 раза выше, чем в насаждениях естественного проис-

хождения (30,5%). Это свидетельствует о целесообразности введения сосны 

в культуру в соответствующих лесорастительных условий. 

 Сравнение информации, характеризующей участки естественного и 

искусственного происхождения с сосной обыкновенной в составе на терри-

тории Опытного отдела УОЛ БГИТУ показало наличие некоторых сущест-

венных различий, обоснованных статистически.  

 Большинство участков с сосной обыкновенной на предприятии – есте-

ственного происхождения (в свежих условиях трофотопов В, С и D их при-

близительно две трети; во влажных - значительно больше - около 90%). 

Участки лесных культур, в среднем, моложе на класс возраста и чаще при-

урочены к ТЛУ А2. Выраженной приуроченности основным геоэлементам 

не просматривается – на территории второй и третьей террас соотношение 

участков естественного и искусственного происхождения схожее. Спектр 

почвообразующих и подстилающих горных пород на участках естественно-

го происхождения несколько шире, что обусловливает более высокое био-

разнообразие. Существенно выше здесь долевое участие березы, осины, 

ольхи черной, ясеня и ели. Участки искусственного происхождения с сосной 

обыкновенной в составе характеризуются лучшей производительностью и 

имеют более высокую полноту, что свидетельствует об эффективности ле-

сокультурного производства в УОЛ БГИТУ. 

 

 
УДК 630*231 
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Статья посвящена исследованию степени изученности вопросов в отечест-

венной и зарубежной литературе выделения фенологических форм ели европей-

ской. Анализ состояния проблемы показал, что в настоящее время в литературе 

практически отсутствуют системные сведения по следующим вопросам: 

структура фенологических форм подроста ели по ее состоянию, высоте и воз-

расту; не установлена связь между фенологическими формами подроста ели и 

парцеллярной структурой лесных фитоценозов, а также мало исследован вопрос 

связи типа леса с фенологическими формами ели. 
 

The article is concerned with researching of available information about 



 122 
 

phenological forms of Norway spruce  in native and foreign literature. Analysis of state 

problems is indicated that at the present time be practically non-existent system infor-

mation upon following questions: structure of state viability, height and age of 

phenological forms spruce undergrowth, not installed relation between phenological 

forms spruce undergrowth and parcel structure forest community, and question of rela-

tion of forest type and phenological forms of spruce is little research. 
 

Ключевые слова: ель европейская, фенологические формы ели европейской 

Key words: Norway spruce, phenological forms of Norway spruce 
 

«Ель  европейская (Picea abies (L.) Karst.) на территории Ленинград-

ской области является главным лесообразующим видом, формировавшем в 

прошлом до 80% лесов региона» [11]. Эта древесная порода является пла-

стичным видом с высокой экологической приспособляемостью. Акакиев 

Ф.И. писал, что «в состав ее популяции, даже в пределах небольшого рай-

она, как известно, входят разнообразные по морфологическим признакам, 

биологическим свойствам и хозяйственному значению формы, совместно 

произрастающие в одном и том же насаждении» [1].  

При проведении многолетних исследований внутривидовой изменчиво-

сти ели было выявлено, что в пределах одной популяции распускание почек 

происходит в разные сроки [1, 2, 7, 8, 13, 23]. Именно эта особенность по-

служила основанием для выделения фенологических форм ели. Эти формы 

не различаются по морфологическим признакам и быстроте роста. Различия 

в основном определяются по началу вегетации [24, 28].  

В работе Акакиева Ф.И. есть упоминания о том, что «по-видимому, 

Бекман является первым, кто указал на существование рано- и позднорас-

пускающихся форм у древесных пород.  В 1777 г. он писал, что у всех дре-

весных пород имеется две формы – мягкая и твердая, причем мягкая трога-

ется в рост раньше твердой; каждая имеет иначе окрашенные шишки, а у 

лиственных пород – иную форму семени. Так, у мягкой ели шишки вначале 

красные, затем, по мере созревания, становятся коричневыми; у твердой –  

вначале зеленые, а после созревания становятся желтоватыми» [1].  

В 1923 году подробно изучил и описал фенологические формы ели 

профессор Э. Мюнх, выделяя очень поздно-, сравнительно поздно-, сравни-

тельно рано- и ранораспускающиеся ели.  

В последующем изучением феноформ ели занимались многие исследо-

ватели, но, тем не менее, до сих пор нет вполне ясного представления о про-

исхождении, биологических свойствах и хозяйственном значении этих 

форм. Данные, полученные исследователями, либо носят поверхностный 

характер, либо они противоречивы. 

Однако выделение фенологических форм ели все же имеет важное ле-

сохозяйственное и селекционное значение. Многообразие форм использует-

ся и учитывается при назначении лесохозяйственных мероприятий по по-

вышению продуктивности лесов [7, 4, 14]. Исследователи  

Прохорова Е.В. и Прохорова А.А. пишут, что  «важнейшая задача со-

хранения биоразнообразия решается на двух уровнях – видов и их форм. 

Особенно остра проблема сбережения внутривидового разнообразия основ-
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ных лесообразователей…» [18]. «…Лесная селекция должна быть направле-

на на выявление в естественных насаждениях лучших форм древесных по-

род», писал Акакиев Ф.И. [1]. 

Исследователи Holzer, Голиков, Бондаренко, Прохорова, считают, что у 

фенологических форм ели генетическая обусловленность [6, 19, 32]. По 

мнению других ученых, главными факторами, влияющими на 

фенологическую структуру ели, являются внешние условия. 

Зависимость сроков распускания хвои у разных форм ели и величины 

текущего прироста от погодных условий установили многие исследователи 

[8, 12, 15, 17, 25, 31].  

Есть мнение, что фенологические формы подроста ели во многом зависят 

от степени освещенности [3] и географической широты [1, 13, 21, 30]. 

При исследовании хода роста фенологических форм ели мнения иссле-

дователей расходятся. Часть исследователей пришли к выводам, что годич-

ный прирост в высоту у ели различных фенологических форм одинаковый 

[2, 23, 33]. Но ряд авторов считают, что ранораспускающиеся ели растут бы-

стрее по сравнению с позднораспускающимися [13, 16, 27].  

Соотношению и встречаемости различных фенологических форм под-

роста ели уделяли внимание многие исследователи. Полученные ими ре-

зультаты весьма противоречивы. По данным одних авторов в насаждениях 

преобладает ранняя ель, по данным других – поздняя.  

В Лисинском учебно-опытном лесничестве (Ленинградская область) 

отмечается преобладание ранней ели [29]. К аналогичным выводам пришли 

Грязькин А.В. и Беляева Н.В., проводя исследования в 2011 году в лесных 

массивах этого лесничества [5, 11]. Милютин В.И., отмечал, что «в лесах 

Брянской области наиболее распространенной фенологической формой яв-

ляется поздняя ель» [13]. Исследования, проведенные в южных районах 

Красноярского края, показали, что главное место в изученных еловых наса-

ждениях занимает ранняя форма ели [26]. В популяциях ели Литвы преоб-

ладают промежуточные формы ели [10, 20]. В популяции ели на территории 

Эстонии и Латвии больше распространена поздняя формы ели [13, 34].  

Исследования развития разных фенологических форм в культурах ели 

встречаются в работах многих авторов [8, 9, 21]. 

При исследованиях развития фенологических форм в культурах ели 

большое внимание уделялось выявлению особенностей роста разных фено-

форм плюсовых деревьев. Из фенологических признаков плюсовых деревьев 

ели наибольший интерес представляет срок начала прироста: сроки распус-

кания почек имеют высокий уровень наследуемости на всех стадиях онтоге-

неза ели европейской и связаны с ростом деревьев [22, 33]. 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что недостаточ-

но изучено развитие фенологических форм ели в условиях Ленинградской об-

ласти, структура рано- и позднораспускающейся фенологических форм подрос-

та ели по состоянию, высоте и возрасту; не установлена связь между фенологи-

ческими формами подроста ели и парцеллярной структурой насаждения, а так-

же мало исследован вопрос связи типа леса и преобладания одной из 

фенологических форм. 
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УДК 630*385 

ДЕНДРОШКАЛА СОСНЯКА СФАГНОВОГО В СРЕДНЕЙ  

ПОДЗОНЕ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

DENDROSCALE FOR A SPHAGNUM TYPE PINE’S STAND IN  

THE MIDDLE TAIGA SUBZONE IN THE KOMI REPUBLIC 
 

Пахучий В. В. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

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

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

est institute, RF) 
 

Представлена дендрошкала для сосняка сфагнового, расположенного на во-

доразделе р. Вычегды и р.Кия-Ю в Республике Коми. Выполнен анализ зависимо-

сти среднего радиального прироста и годичных индексов от средней годовой 

температуры воздуха, годичного количества осадков, гидротермического коэф-

фициента. 

The dendroscale for a sphagnum type pine’s stand, located on a watershed of the 

Vychegda River and river of Kia-Yu in the Komi Republic is presented. The analysis of 

dependence of an average radial increment and year indexes from the average annual 

air temperature, a year amount of precipitation, hydrothermal coefficient is made. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, сосняк сфагновый, дендрошкала 

Keywords: Komi Republic, sphagnum type pine’s stand. dendroscale 
 

Дендрохронология  - это научная дисциплина, рассматривающая мето-

ды датировки событий и природных явлений на основе анализа годичных 

колец древесины. Самостоятельным направлением дендрохронологии мо-

жет рассматриваться диндроклиматология, целью которой является анализ 

динамики радиального прироста в связи с изменением климата и погодными 

флуктуациями. Дендроклиматические методы находят также широкое при-

менение в лесохозяйственных целях, в т. ч., при оценке эффективности ле-

сохозяйственных мероприятий. Дендроклиматические методы базируются 

на использовании дендрошкал [1].  

В работе приведены результаты разработки дендрошкалы для сосняков 

сфагновых, расположенных в Корткеросском районе Республики Коми на во-

доразделе р. Вычегды и р. Кия-Ю. В 1976 г. на объекте проведено лесоосуше-

ние. В связи с этим дендрошкала ограничена периодом 1791 – 1976 гг. Образ-

цы древесины в количестве 23 кернов взяты на пробных площадях 25, 26. В 

табл. 1 приведена характеристика насаждений на опытных участках. Средняя 

мощность торфа на участках – 0,4 м, торф сфагновый, степень разложения 

торфа по слоям изменяется от 10 до 40%, зольность торфа – от 1,8 до 9,5 %. 

Ширину годичных колец измеряли с точностью 0,01 мм микроскопом. 

Средний многолетний радиальный прирост рассчитали методом 20-летних 

скользящих с шагом 5 лет и последующей интерполяцией для каждого года [1]. 

Годичные индексы I (в процентах) определены по формуле 

I = (Zср./Z ср.мног.)*100                                (1) 
где Zср. – действительная ширина годичного кольца, мм; Z ср.мног.  – 

средняя многолетняя ширина годичного слоя, мм. 
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Таблица 1-Таксационная характеристика насаждений на опытных уча-

стках 
Номер 

пробной 

площади 

 

 

Состав яруса 

Для преобладающей породы средние Относи-

тельная 

полнота 

Общий 

запас, 

м3/га 
возраст, 

лет 

высота, м диаметр, см 

25 10C ед.Е, ед.Б 165 11,4 15,0 0,8 120 

26 10C ед.Е, ед.Б 130 9,7 12,8 0,8 100 
 

Ширина годичных колец учетных деревьев и годичные индексы на 

опытных участках представлены на рис. 1, 2.  

Визуальная оценка изменения годичных индексов показывает, что про-

должительность периодов, соответствующих уменьшению годичных индек-

сов, изменяется от 5 до 14 лет (в среднем – 9,7 лет), а увеличению годичных 

индексов – от 3 до 15 лет (в среднем – 9,2 лет). 

Средняя ширина годичных колец (Z ср.) и средние 

многолетние (Z ср.мног.) для сосняка сфагнового на 

водоразделе р.Вычегды и Кия-Ю
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Рисунок 1- Средняя ширина годичных колец и средние многолетние для со-

сняка сфагнового на водоразделе р. Вычегды и Кия-Ю 

Годичные индексы (I) для сосняка сфагнового на 

водоразделе р.Вычегды и Кия-Ю
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Рисунок 2- Годичные индексы для сосняка сфагнового на водоразделе р. 

Вычегды и Кия-Ю 
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Продолжительность периодов между пиками годичных индексов (их 

максимальными значениями) изменяется в рассматриваемый период от 14 

до 23 лет (в среднем – 18,4 лет), а между минимальными значениями – от 13 

до 24 лет (в среднем – 18,8 лет). 

Для сопоставления изменчивости прироста с изменчивостью отдельных 

климатических факторов использовали корреляционный анализ, хотя в дан-

ном случае возможно использование показателя сходства кривых [1, 2]. Для 

изучения связей радиального прироста сосны с климатическими факторами 

использовали данные метеорологической станции в г. Сыктывкар [3]. Меж-

ду средней величиной радиального прироста и средней температурой года 

установлена слабая, недостоверная связь (R
2
 = 0,0005; R = – 0,022; R 0,05 = 

0,27). При использовании не приростов, а годичных индексов, отмечается 

аналогичная тенденция, но связь между рассматриваемыми показателями 

более тесная по сравнению со случаем использования средней ширины го-

дичных колец. Сдвиг ряда индексов на один – два года вперед по хроноло-

гической шкале приводит к усилению связи (R
2
 = 0,0805 – 0,0927; R = – 0,28 

– –0,31; R 0,05   0,27). Уравнение (2) описывает такую взаимосвязь при сдви-

ге ряда годичных индексов на 2 года. 
 

Y = - 5,0439X + 101,38 (R
2
 = 0,0927; R = – 0,031; R 0,10 = 0,18),     (2) 

 

где Y – величина годичных индексов, %, X – средняя температура года, 

град. C. 

Смещение ряда индексов на три года приводит к ослаблению связи (R
2
 

= 0,0537; R = – 0,23; R 0,05   0,27). Т.е., для формирования прироста после-

дующих лет важное значение имеют условия предыдущих одного – двух 

лет, а условия более отдаленных лет оказывают меньшее влияние на фор-

мирование прироста текущего года. Это согласуется с известными результа-

тами дендроклиматических исследований [1]. 

При объяснении причин отрицательной связи между температурой воз-

духа и годичными индексами следует учитывать статистический характер 

установленной оценки. Кроме этого, ввиду большого количества взаимо-

действующих  факторов, не ограниченных только температурой воздуха, 

необходимо согласиться с мнением о неопределенности в этом вопросе [1]. 

Тем не менее, при обосновании причинно-следственных связей примени-

тельно к условиям заболоченных местопроизрастаний, видимо, целесооб-

разно исходить из представления о том, что здесь фактором, лимитирую-

щим прирост, является именно избыточное увлажнение. По данным метео-

станции г. Сыктывкара за последний вековой период между средней за год 

температурой воздуха (X, град. C) и годовой суммой осадков (Y, мм) на-

блюдается положительная связь на качественном уровне (10% уровень зна-

чимости), которая может быть аппроксимирована уравнением (3)  
 

Y = 6,31X + 535 (R
2
 = 0,0058; R = 0,076; R 0,10 = 0,18)     (3) 

 

Согласно уравнению (3) на естественно дренированных заболоченных 

участках увеличение температуры воздуха сопровождается увеличением 
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количества осадков, которое, в свою очередь, видимо, может приводить к 

более высокому стоянию уровней почвенно-грунтовых вод и, соответствен-

но, к уменьшению величины радиального прироста. Близкое к данному вы-

воду заключение было сделано нами на основе исследований динамики ра-

диального прироста на объектах гидромелиорации [2]. Было показано, что 

связь радиального прироста древесины со средними температурами за год 

может возрастать для осушаемого участка по сравнению с контрольным 

(неосушенным). Т.е., роль температурного режима в формировании прирос-

та ослабевает с ухудшением дренированности почв, и наоборот, возрастает 

с улучшением их дренированности. 

Между средней шириной годичных колец и количеством осадков за год 

наблюдается отрицательная недостоверная связь (R
2
 = 0,0012; R = – 0,034; R 

0,10   0,18). При использовании годичных индексов, а не средней ширины 

годичных колец, связь усиливается. Однако направление связи изменяется с 

отрицательного на положительное (R
2
 = 0,0423; R = + 0,21; R 0,10 = 0,23). 

Сдвиг рядов годичных индексов на один – два года приводит к ослаблению 

связи и сохранению ее положительной направленности (R
2
 = 0,0072 – 

0,0213; R = + 0,027 – + 0,146; R 0,10   0,23). При объяснении причин положи-

тельной связи между суммой осадков и годичными индексами также как и 

для случая с температурой воздуха и годичными индексами следует учиты-

вать следующее. Это статистические оценки для двух показателей, тогда как 

на величину прироста оказывает влияние большое количество взаимодейст-

вующих климатических факторов, не ограниченных только суммой осадков 

или температурой воздуха.  

По формуле (4) [1] были рассчитаны гидротермические коэффициенты 

для объектов исследования. 

О1 = (T0*100)/V0    (4) 

где  О1 – гидротермический коэффициент, T0 – средняя температура 

воздуха за гидрологический год (
о
 С),  V0 – сумма осадков за гидрологиче-

ский год, мм.  

Расчеты показали, что эти коэффициенты изменяются от – 0,54 (в 1941 

г.) до + 0,59 (в 1967 г.). Для условий Литвы Т.Т.Битвинскас [1] приводит 

значения гидротермического коэффициента от 0,7 до 1,5. Установлено, что 

связь между гидротермическими коэффициентами и годичными индексами 

для сосняка сфагнового в средней подзоне тайги Республики Коми отрица-

тельная, слабая и недостоверная (R
2
 = 0,006; R = – 0,078; R 0,10   0,18). При 

смещении годичных индексов на 1-2 года по хронологической шкале на-

блюдается усиление связи при сохранении ее отрицательной направленно-

сти (R
2
 = 0,0765 – 0,0859; R = – 0,28 – –0,29; R 0,05   0,25). Т.е., для рассмат-

риваемых условий достоверно вероятно совпадение хода гидротермическо-

го показателя и годичных индексов. При смещении годичных индексов впе-

ред по хронологической шкале на 3 года  дальнейшего усиления связи не 

наблюдается. 

Таким образом, на основе анализа динамики радиального прироста раз-

работана дендрошкала для сосняка сфагнового для условий средней подзо-

ны тайги Республики Коми. Радиальный прирост и годичные индексы сосны 
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отрицательно связаны со среднегодовой температурой воздуха. Радиальный 

прирост отрицательно связан с годовой суммой осадков. Годичные индексы 

с годовой суммой осадков связаны положительно, а с гидротермическим ко-

эффициентом – отрицательно.  

Продолжительность периодов, соответствующих уменьшению годич-

ных индексов, изменяется от 5 до 14 лет, а увеличению годичных индексов 

– от 3 до 15 лет. В период с 1953 до 1962 г. годичные индексы увеличива-

лись. Если для данного периода требовалось бы проведение оценки эффек-

тивности лесохозяйственных мероприятий, то эти оценки могли быть пре-

увеличены ввиду одинакового направления влияния на прирост как меро-

приятий, так и климатических факторов. В период с 1962 по 1973 г. годич-

ные индексы уменьшались. Для данного периода влияние 

лесохозяйственных мероприятий могло быть оценено не в полной мере вви-

ду различного направления влияния на прирост лесохозяственных меро-

приятий и климатических факторов. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВИДОВ В 

ДЕНДРАРИИ СибГУ 
 

VARIABILITY OF FAR EASTERN SPECIES IN DENDRARIS SIBGU 
 

Усова Е.А. (Сибирский государственный университет науки и технологий   име-

ни академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 
 

Usova EA    (Siberian State University of Science and Technology named after   Acad-

emician MF Reshetnev, Krasnoyarsk, Russia) 
 

В статье приводятся сведения о росте дальневосточных видов, произра-

стающих в дендрарии СибГУ.  Отмечены основные биометрические показатели 

(высота, диаметр). 

The article provides information on the growth of Far Eastern species growing in 

the SibGU arboretum. The main biometric indicators (height, diameter) are noted. 
 

Ключевые слова: дендрарий, интродуценты, биогруппа, изменчивость, высота, 

диаметр 

Key words:  аrboretum, introducenty, biogroup, variability, diameter, height 
 

Арборифлора Дальнего Востока привлекает внимание разнообразием 

видов  и широкой экологической амплитудой их произрастания [1, 2]. Нами 

проведены исследования в дендрарии СибГУ (Сибирского государственного 

университета науки и технологий им.академика М.Ф.Решетнева), который 

http://thermograph.ru/mon/st_23804.htm
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расположен в зеленой зоне г.Красноярска, с целью выявления фенотипиче-

ской изменчивости интродуцентов дальневосточной флоры. Дендрарий име-

ет площадь 8 га, заложен в 1948 году на территории учебно-опытного лесхо-

за СибГУ. Возраст исследуемых растений 30-65 лет. 

Выявлено, что в  биогруппах абрикоса маньчжурского высота растений 

варьирует незначительно 14,0-14,4 % при средних значениях 4,3-5,6 м. Вы-

сокая изменчивость диаметра ствола выявлена в биогруппе С1 (30,3 %). 

Диаметр кроны в биогруппах Д1875 и С1 подвержен изменчивости в мень-

шей степени: коэффициент варьирования составляет 9,2-15,3 %. Наибольшей 

высоты  достигают экземпляры № 2, 3, 6 в биогруппе С1.  

Высота бархата амурского варьирует в биогруппах от 2,3 до 8,0 м при 

средних значениях 3,0 - 6,7 м. Наибольших размеров достигают растения  

биогруппы А596, превосходя остальные по высоте в среднем на 22,4-55,2 %. 

Уровень изменчивости по высоте в биогруппах А596 и С4 составляет, соот-

ветственно, 15,2 - 12,0 %. Диаметр ствола биогрупп колеблется от 5,0 до 15 

см при коэффициенте варьирования 23,9-18,7 %. По диаметру кроны био-

группа А596 превышает биогруппу  В356 в  1,2 раза. Длина листьев экземп-

ляра А596-1 в среднем на 41,7 %  выше, чем у С4-1.  Коэффициенты варьи-

рования по длине листа   от среднего до высокого; по ширине – от низкого 

(А596-1) до среднего (С4-1).  

Сравнение двух биогрупп барбариса амурского 30-32-летнего возраста 

показало, что биогруппа С47 превышает по высоте в среднем биогруппу В 

50 на  20 % . Это связано с тем, что растения биогруппы С 47 находятся на 

более освещенном месте. Коэффициенты варьирования по диаметру ствола 

в этих биогруппах от 13,5 до 25,9 %. Диаметр кроны колеблется от 1,5 до 2,5 

м, при коэффициентах  варьирования  9,1-17,6 %. Длина листьев у экземпля-

ров В50-1 и С47-5 колеблется от 2,5 до 8,0 см, при высоких коэффициентах 

варьирования (от 23,3 до 27,2 %). Максимальную ширину листовой пла-

стинки (4,4 см) имеет экземпляр С 47-5 . 

Высота растений  груши уссурийской находится в пределах от 4,0 до 

9,0 м  при средних значениях 5,2 – 6,0 м. Наибольшую высоту (6,0 0,26 м) 

имеют растения группы Д685: на 5,0-15,4 % больше в сравнении с другими.  

Биогруппа Д7771, имеющая меньший возраст, не уступает по высоте другим 

биогруппам. Диаметр ствола растений варьирует от 3,5 до 17,0 см при сред-

них значениях 11,4-14,2 см. По данному показателю биогруппа А685 пре-

вышает остальные на 19,3-24,6 % (tф 2,63). Изменчивость этого признака в 

биогруппах - от среднего до высокого. Более высокий уровень индивиду-

альной изменчивости данного признака (26,5-31,1 %) наблюдается у расте-

ний образцов Д685 и Д7771. Диаметр кроны исследуемых растений нахо-

дится в пределах от 2,0 до 5,5 м без существующих различий между био-

группами (tф 1,04). Коэффициент варьирования  признака во всех биогруп-

пах средний. Длина и ширина листовой пластины у экземпляра Д685 на 32,7 

– 54,2 %, соответственно, выше, чем у А685-1. При комплексной оценке 

растений в биогруппах по высоте выделены: А685 - №1, 10 ,23, 23, Д685 - 

№1, 5, 6, 9, 16, 18, Д7771- № 1,3; по диаметру ствола –  А685 - №1, 10, 23, 

Д685 - № 1, 5, 8, 12, Д7771 - № 1, 3, 4, 5; по диаметру кроны – А685 - №1, 22, 
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23, Д685 - №1, 6, 8, 17, 18, Д7771 - № 1, 3 ,4, 11, 15. 
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На основе изучения влагообеспеченности ельников определены почвенно-

грунтовые условия пригодные для выращивания высокопродуктивных, устойчи-

вых еловых древостоев. 

Thе condition of growth for growing high-productivity and stabile spruce stands 

on the foundation of  studying of conditions of moisture supply are founded. 
 

Ключевые слова: ельник, влагообеспеченность, усыхание ельников  

Key words: spruce stand, water satisfaction, shrinking of spruce forests 
 

Вода играет исключительно важную роль в жизни растений. Она является 

компонетом протоплазмы, растворителем, посредством которого по растению 

передвигаются газы, соли и другие вещества. Главным источником влаги для рас-

тений является почва. Количество влаги в почве определяется преимущественно 

почвенно-грунтовыми условиями, которые также оказывают влияние на распро-

странение корней. На автоморфных почвах единственным источником поступле-

ния влаги являются атмосферные осадки, на полугидроморфных и гидроморфных 

к нему добавляется влага грунтовых вод. Влагоемкие почвы (суглинки и глины) 

запасают влагу на продолжительный период. Невлагоемкие песчаные почвы обла-

дают малой водоудерживающей способностью и не обеспечивают растения влагой 

в должной мере. Засухи на них наступают многократно, после каждого, даже крат-

кого периода бездождья и жары и всякий раз приобретают острый характер [1]. 

Для характеристики влагообеспеченности используется величина запаса про-

дуктивной влаги, которая может быть рассчитана по уравнению 1 [7]. 

ЗВпр   Т(174+11х),     (1) 

где ЗВпр – запас продуктивной влаги в почве, мм; Т – мощность слоя почвы, 

м; х – содержание частиц физической глины, % от массы почвы. 

Основное количество влаги, поступающее из почвы в растение, расходуется 

на транспирацию. Количество транспирируемой влаги зависит как от комплекса 

факторов внешней среды, так и от внутренних специфических особенностей рас-

тительных видов. Согласно исследованиям Г. Польстера, дневная транспирация 

ели европейской составляет около 1,4 г воды на 1 г сырой хвои [2]. Определение 



 133 
 

транспирации насаждений представляет собой сложную задачу. Наиболее просто 

суммарную транспирацию насаждения можно вычислить как произведение листо-

вой массы (массы хвои) на среднюю ежедневную транспирацию листьев (хвои). 

Г. Польстер, использовавший данный метод для определения транспирации 40–50-

летних еловых насаждений естественного происхождения, рассчитал, что ее еже-

дневная величина составляет 3,7 мм/га, а годовая – 390–450 мм/га.   

Количество атмосферных осадков на территории центральной и северной 

части Беларуси, то есть в местах наибольшей концентрации еловых лесов, состав-

ляет 600–700 мм в год. Согласно литературным данным, в еловых насаждениях 

25–32% осадков задерживается кронами деревьев и расходуется на физическое ис-

парение [3, 4]. Таким образом, в почву ежегодно попадает 408–525 мм осадков. Ес-

ли учесть, что в период активной вегетации (май–сентябрь) выпадает в среднем 

340 мм, то в почву под ельниками поступает всего 230–255 мм. Можно сделать 

вывод, что еловые насаждения, произрастающие на автоморфных почвах, испыты-

вают хронический дефицит влаги, который ликвидируется на непродолжительный 

срок выпадением осадков высокой интенсивности. 

Из литературных источников известно, что масса хвои у деревьев увеличива-

ется с увеличением их диаметра [5]. Между данными показателями имеется тесная 

корреляционная связь [6]. Для построения уравнения зависимости массы хвои ело-

вого древостоя в свежем состоянии от его среднего диаметра нами были использо-

ваны материалы исследований фитомассы в еловых фитоценозах [5, 8]. 

Регрессионным анализом установлено, что зависимость массы хвои в свежем 

состоянии от среднего диаметра елового насаждения наиболее точно описывается 

уравнением 2. 

у = 3,8104 – 0,0152Dср
2
 + 1,4931Dср,        (2) 

где у – масса хвои в свежем состоянии, т/га; Dср – средний диаметр древостоя, 

см. Уравнение действительно при Dср = 4,1–40,6 м, достоверность аппроксимации 

(R
2
) составляет 0,57, ошибка уравнения myx= 6,17. Достоверность коэффициента 

детерминации Fфакт.   19,24. Вычисленное значение критерия Фишера (Fфакт.) 

больше табличного (F95%.   7,71), поэтому можно сделать вывод о существовании 

достоверной связи между средним диаметром древостоя и массой хвои. 

Учитывая то, что дневная транспирация ели европейской составляет 1,4 

г воды на 1 г хвои, ежедневный расход влаги еловым насаждением можно 

определить, используя уравнение 3. 

у = 0,5335 – 0,0021Dср
 2
 + 0,209Dср,     (3) 

где у – среднее ежедневное количество транспирируемой влаги, мм; Dср – 

средний диаметр древостоя, см. 

Используя уравнение (3) и таблицы хода роста, легко определить расход вла-

ги на транспирацию нормальных еловых древостоев различного возраста и про-

дуктивности, произрастающих в условиях постоянного оптимального увлажнения 

(таблица 1). 

Сравнивая полученные данные с количеством атмосферных осадков, посту-

пающих в почву еловых фитоценозов в течение года (408–525 мм) можно заклю-

чить, что наиболее продуктивные ельники Іа класса бонитета, произрастающие на 

автоморфных почвах, начинают испытывать хронический недостаток влаги для 
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оптимального развития начиная с 35–40-летнего возраста, когда оптимальный рас-

ход влаги на транспирацию не компенсируется ее поступлениями из почвы.  

 

Таблица 1 – Количество транспирируемой влаги еловыми древостоями раз-

личной продуктивности в условиях постоянного оптимального увлажнения за пе-

риод активной вегетации (май–сентябрь), мм 

Бонитет 

Возраст, лет 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Iа 289 396 487 555 615 661 699 730 754 776 791 803 814 

І 259 358 442 513 569 617 656 689 713 736 751 767 777 

ІІ 236 320 396 461 514 562 603 636 666 689 708 725 737 

ІІІ 199 282 353 413 465 509 549 583 614 638 659 679 693 

IV 159 231 295 349 401 447 487 520 549 574 595 614 627 

V 125 184 239 286 327 366 399 428 451 473 490 505 519 
 

Принимая наименьшее значение влагообеспеченности,  при которой форми-

руются устойчивые к засухам еловые насаждений, равной 80% [9] и, зная зависи-

мость количества транспирируемой древостоем влаги от среднего диаметра, мож-

но рассчитать критический запас продуктивной влаги, ниже которого наблюдается 

усыхание еловых древостоев (уравнение 4). 

у = 65,295–0,26Dср
2
 +25,586Dср,    (4) 

где у – необходимый для формирования ельников запас продуктивной влаги в 

почве, мм; Dср – средний диаметр древостоя, см. 

Для 80-летнего ельника Iа класса бонитета критический запас продуктивной 

влаги составляет 559 мм. 

Создание и выращивание еловых насаждений целесообразно в условиях, где 

запас продуктивной влаги в почве, рассчитанный по уравнению (1) превышает не-

обходимый для формирования ельников запас продуктивной влаги в почве, рас-

считанный по уравнению (4). Характеристика таких почвенно-грунтовых условий 

приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристика почвенно-грунтовых условий пригодных для 

выращивания устойчивых еловых древостоев 

Почва 

Средневзвешенное содержание 

физической глины в зоне ризо-

сферы, % 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 

Мощность зоны ризо-

сферы, м 

Автоморфная 

10–13 

>5,0 

≥2,0 

13–16 ≥1,8 

16–21 ≥1,6 

21–27 ≥1,4 

27–35 ≥1,2  

>35 ≥1,0 

Полугидро-

морфная 

10–13 >3,4 ≥2,0 

13–16 >3,5 ≥1,8 

16–21 >3,5 ≥1,6 

21–27 >3,8 ≥1,4 

27–35 >4,1 ≥1,2 

>35 >4,6 ≥1,0 
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Данный метод оценки пригодности почв для выращивания ельников может 

применяться для автоморфных, а также полугидроморфных почв, которым свой-

ственно резкое снижение уровня грунтовых вод в засушливые годы.  

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, 

что годовое количество осадков, выпадающих на территории Беларуси, на-

ходится для высокопродуктивных еловых лесов между минимумом и опти-

мальным значением. Усыхание ельников наблюдается при величине влаго-

обеспеченности менее 80%. Высокопродуктивные ельники, произрастающие 

на автоморфных почвах, начинают испытывать хронический недостаток 

влаги, начиная с 35–40-летнего возраста.  
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ОБ ЭТИОЛОГИИ ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ ВЯЗОВ 
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Рассматривается  этиология   симптомов    голландской  болезни вязов вы-

зываемых  грибными   и  бактериальными патогенами, их соотношение в патоло-

гических  процессах обусловленных  развитием микозов, бактериозов и сопряжён-

ной инфекции. 

Discusses the etiology of the symptoms of the Dutch elm disease caused by fungal 

and bacterial pathogens and their correlation in the pathological processescaused by 

the development of mycoses, bacterial diseases and  the associated infection. 
 

Ключевые слова:   голландская болезнь вязов, микозы, бактериозы 

Key words: Dutch elm disease, mycoses, bacterial diseases 
 

Прошло столетие  со времени открытия голландской  болезни вязов 
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(ГБВ), одной из наиболее вредоносных болезней лесных пород. Целесооб-

разно оценить состояние изучения этиологии, антропогенного контроля и 

управления патогенезом. На  Западе  болезнь получила клише  DED (Datch 

Elm Disease). 

Смертельное заболевание ильмовых пород  отличается  от всех прочих 

тем, что им поражаются абсолютно все виды  рода Ulmus.  Не поражающие-

ся таксоны этого рода древесных растений, многочисленные  их гибридные 

формы    неизвестны. Другим  отличительным признаком  ГБВ  является её 

современное  распространение – охвачен весь  мировой, как первичный ес-

тественный, так и вторичный  дизъюнктивный  ареал рода Ulmus независи-

мо  от условий произрастания растений и их происхождения – естественные 

первичные  древостои в девственных  заповедных экосистемах, вторичные,   

порослевые леса после рубок, лесные культуры и  лесополосы, лесонасаж-

дения в парках и городской среде, в т. ч. полученные в процессе естествен-

ного  и  искусственного  отбора,  насаждения «устойчивых» клонов. ГБВ  

приняла  характер всемирной перманентной панфитотии – в  регионах мира 

периодически возникают всё новые   волны усыханий.  Возможно, следует 

вести  речь об эволюционно обусловленной,  генетической восприимчиво-

сти и зависимости всех видах рода Ulmus  от ГБВ. Абстрагируясь от физио-

лого-биохимических и  экологических особенностей развития возбудителей 

инфекции, это касается только патогенеза ГБВ, но не её этиологии.  

Главные симптомы в  диагностике ГБВ: внешние – «жёлтые флаги» ли-

ствы при постепенном усыхании в хронической  форме, ожог с побурением  

и скручиванием листьев ветвей или всей кроны при острой форме;  внутрен-

ние – поражение сосудов проводящей ксилемы, которые выделяются  бурой  

окраской в виде отдельных точек, прерывистых или сплошных побурений 

годичного кольца или нескольких колец. В процессе исследований ГБВ ока-

залось, что эти симптомы присущи не только микозной  этиологии, но и 

бактериозной, что является  однотипной  реакцией растения на поражение  

одних и  тех же органов и  тканей.            

Мнения  о причине ГБВ, уже с  момента её  открытия   у фитопатологов 

были  неоднозначные. Сообщение Бруссова (A.Brussoff) в 1926 г. о том, что 

это бактериоз, вызываемый  бактерией Miсrососсusulmi, не получило при-

знания.  Не было подтверждено и сообщение о поражении вязов возбудите-

лем бактериального ожога Васillusamylovorus(Erwiniaamylovora)  первоот-

крывателем  этой  бактерии Бёрриллом, который  установил свойство этой 

бактерии заражать вязы,   задолго до "официального" появления ГБВ [15]. 

Признание получила грибная природа болезни –Ophiostoma (Ceratocystis) 

ulmi  (конидиальная анаморфа типа Graphiumulmi). На ней сошлись мнения 

практически всех исследователей. Суть  грибного патогенеза сводилась к 

закупорке сосудов гифами, камедью и их  тиллозисом, что перекрывало по-

ступление водных растворов в крону. Гриб  также  диффундирует  в окру-

жающие  ткани  токсин увядания –цератоульмин. 

Между тем, в литературе продолжали  описывать  бактериозы причастные 

к усыханию ильмовых.  В монографии Бургвица (1936г.) упоминается  

Рseudomonaslignicola,   выделенная   из сосудов  вяза,   но патогенность   бак-
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терии не считалась окончательно установленной [1]. В 1945 г.,  Картер описал 

бактериоз вязoв –  "мокрая древесина" и его возбудителя 

Erwinianimipressuralis[18]. Независимо от Картера,  в 1963 г.   Щербин- Парфе-

ненко [14] описал на многих лесных породах, в т. ч.  и на ильмовых, бактери-

альную "водянку" и ее возбудителя Erwiniamultivora. В симптоматике бакте-

риоза характерны разные формы усыхания  листьев кроны, мокрое патологи-

ческое ядро ствола,  трещины стволов и ветвей с потёками.  

Описанные болезни, не отождествлялись с ГБВ. Всеобщая уверенность в 

грибной моноинфекции была перенесена  и на само название  ГБВ. В качестве 

синонимов её стали именовать «графиоз», «офиостомоз» («цератостомоз»), что 

во многом предопределило неверные и ошибочные подходы к оздоровлению и 

сохранению  ильмовых пород. Меры  «борьбы» уже разрабатывались не с са-

мой болезнью в природе, а с грибом в чашке Петри. Появилось множество ра-

бот и рекомендаций по  борьбе с графиозом или офиостомозом. На фоне по-

всеместного вымирания ильмовых, поиски устойчивых  и иммунных видов и 

форм выявили устойчивость к графиозу мелколистного вяза. Эта ключевая 

особенность, а также его засухоустойчивость и солевыносливость дали повод 

для широкого внедрения этого вида в культуру, использования в лесополосах,  

парковых насаждениях в разных, преимущественно степных регионах СССР. 

В Великобритании увлеклись гибридизацией мелколистных форм вяза и кло-

нированием найденных устойчивых  экземпляров. Предполагается, что пер-

вичный генетический центр O. ulmi  имеет азиатско-китайское происхождение, 

как и вяза мелколистного, имеющего первичное генетическое происхождение 

из маньчжурских лесов Восточной части Азии  Согласно теории Н.И. Вавило-

ва при совпадении ареалов паразита и  хозяина у последнего в процессе  со-

вместной эволюции происходит в генофонде естественный отбор устойчивых 

и слабопоражаемых форм. 

Около 1910 г. гриб был интродуцирован в Европу, около 1920 г. – в Аме-

рику, где прошли  опустошительные  эпифитотии. За несколько  лет в США 

было уничтожено 3 млн. деревьев вяза, в Европейских странах ильмовые пол-

ностью выпали из состава лесонасаждений и парков. В  1991г. на Западе  

Brasier описана новая агрессивная  форма патогена –  O. novo-ulmi, которая 

идентифицирована в странах Европы, США, недавно, в России [3, 17]. Это  

значительно осложнило проблему ГБВ. Традиционными микологическими 

методами (феноменологический поход) отличить  O. ulmi  от O. novo-ulmi не-

реально,  новый  патоген идентифицируется  молекулярно-генетическими ме-

тодами, тем  более нереально разграничить в лесопатологической  диагности-

ке в полевых условиях  симптоматику этих видов. При выявлении типичных 

внешних и внутренних симптомов  ГБВ сказать  однозначно с чем мы  имеем  

дело – микозом (и, если  микозом в чистом виде, то каким) или  бактериозами, 

(внешние и частично внутренние симптомы, которых не отличаются  от  ми-

козных) затруднительно,  особенно   если  лесопатолог руководствуется  толь-

ко симптоматикой и мотивирован только на микозную этиологию. В ряде 

публикаций российских исследователей в качестве патогена ГБВ указывают 

априори O. novo-ulmi. 

Ошибочность в диагностических установках и неверных подходах со 
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временем обернулась новой катастрофой. А.Д. Маслов (1970 г.) установил, 

что в  Ростовской, Оренбургской областях,   Краснодарском крае вяз мелко-

листный или перисто-ветвистый поражается графиозом крайне незначи-

тельно, но эта порода на 100% поражается мокрым сосудистым бактерио-

зом, сходным с бактериальной водянкой, возбудитель которой 

Erwiniamultivora[4]. Таким образом, естественная устойчивость к грибному 

поражению не спасает этот вид от бактериоза. В настоящее время мелколи-

стные формы вяза усыхают повсеместно, где на них делали ставку на Юго-

Востоке Европейской России, на Южном Урале, в Западной Сибири. В Ве-

ликобритании  новая волна ГБВ поразила устойчивые клоновые насаждения 

вязов, к 2012 г. было сожжено 100 тыс. пораженных  деревьев, под угрозой 

находится  треть всего лесного массива страны. Предполагается, что узкий  

генетический  диапазон  «устойчивых» популяций клонов  оказался неспо-

собным противостоять O. novo-ulmi[16 ]. 

Сегодня сложно сказать – имеют ли бактериозы  отношение   к массовой  

гибели ильмовых в США и Великобритании, хотя бактериальная водянка  там 

распространена повсеместно.  Картер, помимо мокрой  древесины вязов (бак-

териальная водянка),  параллельно изучал  ГБВ,  считая, что бактериоз и ми-

коз работают отдельно, т.е. одни  деревья  усыхают  от микоза, а  другие от   

бактериоза.Наличие мокрого ядра бактериальной водянки на спилах ветвей 

и стволов  деревьев пораженных ГБВ можно видеть   на многочисленных  

фото  сделанных в США и Великобритании, что косвенно подтверждает со-

вместное воздействие микоза и  бактериоза.   В зарубежных исследованияхне  

обсуждаются, многие  проблемы  этиологии ГБВ: 

– возможность совместного поражения бактериально-грибной инфекцией 

ильмовых пород; 

– совпадение симптомов бактериозов и микоза в связи с чем повсеместно 

может происходить  ошибка в  диагностике и, как следствие,  предопределяет-

ся  неверная стратегия и тактика спасения ильмовых; 

– возможность поражения устойчивого к  графиозу  мелколистного вяза и 

его гибридов бактериозами и другими патогенами; 

– разработка новых подходов к методам  дифференциальной  диагности-

ки микозов и  бактериозов; 

– как отличить патологическое ядро  бактериальной водянки  от настоя-

щего  ядра  ильмовых пород. 

В СССР первое нахождение бактериоза ильмовых,  произошло в 1937 г., в 

период первого нахождения очагов ГБВ в Краснодарском крае. В статье   Щер-

бин-Парфененко"Голландская болезнь и меры борьбы с нею" в журнале "В за-

щиту леса" (1938 г.) были описаны типичные симптомы бактериальной водян-

ки: "… не так легко найти берест, который не имел хотя бы одной морозобой-

ной трещины.  Сплошь и рядом из этих трещин вытекает желто-коричневая вяз-

кая жидкость с сильным запахом масляно-кислого брожения.  Как известно, в 

этой слизи можно находить бактерию Micrococcusdendroporthos Lud.,   в сим-

биозе с некоторыми грибами. Вблизи раны, во внешнем ГОДИЧНОМ кольце, на-

блюдалось сплошное почернениe от  GraphiumulmiScwarz …,". Таким  образом,   

констатировалось   совместное бактериально-грибное поражение.  На фото об-
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разцов поражений  в  статье – поперечные срезы стволов с присущим водянке 

патологическим ядром тёмной древесины лопастной формы,  захватывающей 

около 80%сечения. В 1937 г.,  за    год   до  обнаружения в Краснодарском крае  

ГБВ, выпущенная ЦКЛ (Центральная карантинная  лаборатория, г. Москва) 

брошюра сообщала, что в СССР ГБВ ещё не найдена  и является объектом стро-

гого карантина. Очевидно, что развитие патогенеза ГБВ в сочинских лесах уже 

происходило не год, а   длительный  период, судя по возрасту поражённых  дре-

востоев.       

Наши исследования  проблемы ГБВ проводились на разных видах иль-

мовых пород в разных  типах  заповедных (Кавказский, Тебердинский, Ди-

лижанский,  Хосровский, Хопёрский, Уссурийский, Сихотэ-Алинский и 

другие заповедники)  и  эксплуатируемых  лесов,  лесополосах, лесопарко-

вых насаждениях  на Кавказе, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке[8 –

13].   Были установлены следующие основные положения в  области  иссле-

дования  этиологии ГБВ.   

1. На всех видах ильмовых пород  выявлены  два типа различных по 

симптоматике и  патогенам  бактериоза – бактериальная водянка 

(Erwiniamultivora)  и  бактериальный  ожог с возбудителем, предварительно  

идентифицированным как Erwinia ligniphila (Erwiniaamylovoravar. 

ligniphila). В свете новейших номенклатурных раскладов фитопатогенных  

бактерий, полагаем, что E. multivora может выступать как древесный пато-

вар Pectobacterium (Erwinia) carotovora, а E. ligniphila  является одним из 

видов группы Аmylovora, близкая по феноменологии к E. amylovora[13].  Для 

бактериального ожога ильмовых к симптомам ГБВ  добавляются ожог и за-

падения коры с некротизацией луба и камбия или сплошной окольцовы-

вающий некроз. 

2. В естественном патогенезе  бактериальной  водянки установлена воз-

можность проявления  типичных «графиозных»  закупорок  сосудов. Одновре-

менно искусственными  заражениями инокулюмом возбудителя  бактериально-

го  ожога вызваны типичные  «графиозные»  закупорки  сосудов   (Рис. 8). Это 

подтверждает  тезис  о том, что типичная симптоматика  ГБВ с усыханием  ли-

стьев кроны и наличием «графиозных»  закупорок сосудов ксилемы может при-

надлежать  также  как минимум двум видам  бактериальных патогенов, которые 

производят закупорку сосудов камедеобразными сгустками. 

3. Исследование  модельных деревьев вяза мелколистного в лесополосах 

Западной Сибири (Новосибирская  область, Алтайский  край) и на Дальнем 

Востоке (Приморский  край)   в парковых насаждениях и  в естественных  дре-

востоях (аборигенный вид китайско-манчжурских лесов) показало, что он не  

поражается О. ulmi. Подтверждается  положение Н.И. Вавилова   о   дивергент-

ной   эволюции  в  системе   "паразит-хозяин"  и возможности проявления гео-

графической устойчивости  восточно-азиатских видов ильмовых в отношении  

О. ulmiв совместной эволюции патогена и растений-хозяев. Однако вид в  этих 

регионахна 100% заражён  бактериальной  водянкой и в массе  усыхает 

(Рис.1,2,9). 

4. Посадка на пень после санрубок не избавляет  насаждение  от инфекции, 

вся  поросль заражена  от пней, закупорка сосудов  от   корней проникает до 2 м  
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вверх по стволу, а бактериальная водянка выходит в крону. В процессе много-

летних исследований  нам  дважды удалось выявить  проявление естественной 

устойчивости ильмовых пород на агрессивном инфекционном микозно-

бактериозном фоне: в Хопёрском  заповеднике былвыявлен семенной  ильмов-

ник (на месте выпавшего20– 30 лет назад древостояот ГБВ) полностью свобод-

ный от  графиоза  и  бактериозов; в Кавказском заповеднике  мы находили 

внешне здоровые  без признаков ГБВ и симптомов  бактериозов деревья ильма 

горного  при том, что на  многие километры в радиусе от таких экземпляров от-

сутствуют мертвяки  на корню, которые  обычно стоят  десятки  лет. Такие  эк-

земпляры  прошли, естественный отбор на устойчивость одновременно к мико-

зу и  бактериозам и представляют  огромную селекционную ценность. 

5. Детальное  обследование  более 150 модельных  деревьев на Северном 

Кавказе  карагача (U. foliaceae) показало, что он на 90% был заражен бактери-

альной  водянкой, но только в 60% имелись симптомы графиоза, что   подтвер-

ждено изоляцией патогенов. При  этом перекрытие, т.е. совместное поражение, 

составило  30 %, на закупорки сосудов  без патологического ядрапришлось10%,  

патологическое ядро водянки, которое  занимало от 50  до 90% площади попе-

речного сечения ствола на Н – 1,3м., имели10% моделей (Рис.5). 

6. При наличии типичной  симптоматики ГБВ установить  этиологию  бо-

лезни и выявить  истинного патогена невозможно ввиду их способности   по-

рознь или совместно  вызывать одинаковые симптомы. Гриб и возбудители  

двух бактериозов выделяются на питательные средысовместноне проявляя 

при этом антагонизма, а  бактерии сразу в смешанной культуре. Одновремен-

но, как  гриб  так и  бактерии могут выступать самостоятельными  патогенами 

и вызывать  типичную симптоматику  ГБВ, с эксклюзивными  особенностями  

в патогенезе на которые  обычно  не  обращают внимания (рис. 3–6). При ис-

следовании  бактериального  ожога ильма  долинного в Приморском крае  мы 

констатировали  полное  отсутствие  типичных «графиозных»  закупорок и 

отсутствие выделения грибаО. ulmi  на питательные среды. Также  отсутство-

вало    типичное  патологическое ядро  бактериальной  водянки,  а выделен-

ные  бактерии   не  вызывали  газообразование  и  не  образовывали  пектоли-

тические ферменты (свойства возбудителя  водянки).  

В этиологии ГБВ могут присутствовать  и  другие патогены способные 

вызывать  заболевание и гибель  ильмовых с типичными   симптомами  ГБВ. 

В последние годы  из видов вяза получены изоляты бактерий 

Pseudomonasamygdalipv. ulmi причастной к поражениям коры, 

Xylellafastidiosa вызывающей  ожог  листвы ильмовых  и фтоплазмы 

Candidatus phytoplasmaulmi [16]. Устойчивое  заблуждение  касательно   од-

ностороннего подхода к диагностике ГБВ и уверенности  в грибной моно-

инфекции игнорирует всеобщую взаимозависимость процессов и явлений. 

Наши исследования показывают, что ГБВ имеет  ассоциированную этиоло-

гию смешанного бактериально-грибного происхождения. Этот подход  был 

высказан автором  ещё в 1972 г.[ 6 ] и подтвердился в  течение последующих  

лет исследований [7 – 13].  
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  Рисунок 1, 2. Усыхание вяза мелколистного от бактериальной водянки в 

Западной Сибири. Рис. 3, 4. Проявление на  карагаче  бактериальной водян-

ки в  «чистом виде» без участия графиоза на Кавказе. Рис. 5. Совместное 

поражение карагача  графиозом  и  бактериальной  водянкой. Рис. 6. Форми-

рование  бактериальной  водянкой кольца  закупорок сосудов. Рис.7. Выход 

бактериальной водянки в проводящие сосуды ксилемы. Рис. 8. Закупорка 

сосудов при инокуляции возбудителем бактериального  ожога. Рис. 9. Потёк 

сучка от  бактериальной водянки на стволе мелколистного вяза в Примор-

ском крае 

 

Методологически, в проблеме усыхания  ильмовых пород, отдельно 

изучаются грибные патогены, отдельно – бактериальные.   Ряд  авторов в 

России обращали   внимание  на совместный патогенез  грибов и  бактерий, 

однако,воздействие патогенов  рассматривалось и оценивалосьраздельно. 

Изучение синергетического эффекта, усиливающего вредоносность, отра-

жено только в одной  работе[2]. Если  не учитывать  ассоциированную  этио-

логиюи ориентирование  на   полигенную устойчивость ильмовых, в даль-

нейшем  можно прогнозировать в проблеме ГБВ  новые  ошибки  и катастро-
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фы. Необходима  смена парадигмы и методологии, разработка новых методов 

исследований. Детерминизм  в патологии  леса   должен стать  основой диаг-

ностики. 
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НАЕЗДНИК RHOPALICUS TUTELA (HYMENOPTERA: 

PTEROMALIDAE) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭНТОМОФАГ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ЕЛИ ОТ КОРОЕДА-ТИПОГРАФА 
 

RHOPALICUS TUTELA (HYMENOPTERA: PTEROMALIDAE) IS A 

PROMISING ENTOMOPHAGE FOR USE IN THE BIOLOGICAL 

PROTECTION SYSTEM OF SPRUCE FROM THE BARK BEETLE 

TYPOGRAPHER 
 

Чилахсаева Е.А. (Всероссийский научно-исследовательский институт лесово-

дства и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино Московской обл.) 
 

Chilakhsaeva EA. (All-Russian Research Institute of Forestry and Mechanization of 

Forestry, Pushkino, Moscow Region) 
 

Рассмотрена возможность лабораторного разведения наездника Rhopalicus 

tutela, паразитоида короеда-типографа с целью его использования для защиты 

леса. Показано, что этот энтомофаг легко разводится в лабораторных условиях 

и он может быть использован в качестве энтомофага короеда-типографа при 

разработке системы комплексной биологическной защиты ельников. 

The possibility of laboratory cultivation of the rider Rhopalicus tutela, a bark bee-

tle parasitoid with the purpose of its use for forest protection, is considered. It is shown 

that this entomophagus is easily bred in laboratory conditions and it can be used as an 

entomophage of the bark beetle printer when developing a system of complex biological 

protection of spruce forests. 
 

Ключевые слова: наездник Rhopalicus tutela, короед-типограф, лабораторное раз-

ведение 

Keywords: Rhopalicus tutela, Ips typographus, laboratory breeding 
 

Введение. Короед-типограф Ips typographus Linneaus, 1758 (Coleoptera: 

Curculionidae) является опасным вредителем еловых лесов практически на 

всем ареале ели обыкновенной (Маслов, 2010; Skuhravy, 2&&& и др.). Бы-

строе развитие очагов короеда-типографа и отсутствие надежных техноло-

гий для защиты еловых насаждений привело в последние годы к масштаб-

ной гибели ельников. Проведение защитных обработок еловых лесов пести-

цидами с целью защиты от типографа, во-первых, мало эффективно, во-

вторых, несет в себе значительные экологические риски, а часто невозмож-

но в силу различного рода запретов на применение пестицидов. 

Поэтому в настоящее время разрабатываются технологии использова-

ния энтомофагов для контроля численности короеда-типографа (Гниненко и 

др., 2016а). Чаще разрабатываются и находят применение эксперименталь-

ные технологии производства и применения ряда хищных энтомофагов, как 

у нас в стране (Гниненко и др., 2016б), так и за рубежом (Meydan и др., 

2005а, 2005б). Существенно реже разводят паразитических энтомофагов 

(Sullivan и др.,1999). 

Материал и методика. Изучение фауны энтомофагов короеда- типо-

графа проведено в 2013 – 2014 гг. в очагах массового размножения короеда-
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типографа в Московской области. Энтомофагов собирали как на коре засе-

ленных типографом деревьев, так и под корой. Паразитоидов собирали в 

пробирки Эппендорфа и приносили в лабораторию, где проводили опреде-

ление их видовой принадлежности. 

Наиболее часто встречающиеся виды энтомофагов, в том числе и 

Rhopalicus tutela были оценены в качестве возможных агентов биологиче-

ской защиты. Собранных в лесу Rhopalicus tutela сажали в конические кол-

бы Эрленмейера емкостью 100 мл, которые свободно закрывали ватными 

пробками. Затем их содержали в лаборатории и проводили первичные рабо-

ты по их лабораторному разведению. Для этого проводили изучение воз-

можности их разведения на отрубках стволов ели, а также возможности 

хранения полученных взрослых особей наездника в холодильнике. 

Полученные результаты и обсуждение. Rhopalicus tutela Walker, 1836 

(Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) обычный вид, встречающейся в ле-

сах Московской области, по результатам изучения фауны энтомофагов ти-

пографа в 2013 – 2014 гг. не рассматривался нами как перспективный энто-

мофаг короеда-типографа (Чилахсаева, 2016). Для Московской области 

Rhopalicus tutela считается часто встречающимся и массовым видом (Греч-

кин, 1949; Кравченко, 1979), однако нами в очагах массового размножения 

короеда-типографа в 2012 – 2014 гг. он не встречался (Хегай, Чилахсаева, 

2015). Только после затухания вспышки типографа и начала депрессии в 

развитии очагов в 2015 г., Rhopalicus tutela стал часто ловиться на ветро-

вальных деревьях, заселенных Ips typographus и другими сопутствующими 

ему видами короедов. Это позволило провести несколько опытов по разве-

дению Rhopalicus tutela с целью оценки возможности его массового разве-

дения в лабораторных условиях.  

Наездник Rhopalicus tutela (Walker, 1836) - эндопаразитоид многих ви-

дов жуков-короедов (Curculionidae: Scolytinae) из родов Ips, Pityophthorus, 

Pityogenes, Tomicus, Scolytus, Hylurgops, Dendroctonus, Orthotomicus, 

Polygraphus, Hylesinus, Dryocoetes, Hylastes, Phloeophthorus, Pityocteines, а 

также Pissodes, Magdalis (Curculionidae) (Noyes,2016) и Mikiola fagi Hartig. 

(Cecidomyiidae) (Целих, 2012).  

Биологические особенности этого наездника достаточно хорошо изуче-

ны (Коломиец и Богданова, 1980; Харитонова, 1972; Гириц, 1975; Kruger, 

Mills, 1990; Hedqvist, 1963; Bouček , Půlpán и др., 1953; Hougardy, Gregoire, 

2003, 2004 и др.). 

По литературным данным паразитоид Rhopalicus tutela встречается в лесу 

с июня до середины сентября на коре зараженных короедами деревьев. По на-

шим наблюдениям единичные взрослые особи наездника начинают появляться 

в конце мая и ловятся до середины сентября. Массовый лет начинается в июне, 

когда у типографа развиваются личинки среднего возраста. Жуки летают в 

районе поселения хозяина как в области тонкой, так и в области толстой коры, 

количество самок на дереве значительно больше чем самцов. По литературным 

данным соотношение самок и самцов от 2:1 до 4:1 (Коломиец, Богданова, 

1980). Наиболее активны днем с 12 до14 ч в теплую солнечную погоду. На де-

ревьях заселенных короедом-типографом и гравером Pityogenes chalcographus 
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(L.), мы наблюдали лет Rhopalicus tutela только в области поселения типогра-

фа, несмотря на то, что поселения этих двух видов короедов расположены ря-

дом и гнезда их пересекаются. Самцы Rhopalicus tutela ведут себя достаточно 

агрессивно, отгоняя от самок конкурирующих самцов. В присутствии парази-

тоида Coeloides bostrichorum (Hymenoptera: Braconidae) ведет себя как клепто-

паразитоид, вытесняя последнего (Hougardy, Gregoire, 2003). По данным 

Kruger и Mills (1990) в Австрии в природе спаривание начинается сразу после 

появления самок и продолжается до 15 сек. После спаривания самка ищет ме-

сто для заражения, активно передвигаясь на выбранном участке коры. Перед 

началом процесса откладки яиц крутится в выбранных местах, затем прокалы-

вает яйцекладом кору. Эти авторы отмечают, что процесс прокалывания коры 

яйцекладом занимает 5-20 минут.  

После выхода из-под коры на поверхность стволов самки Rhopalicus 

tutela уже имеют несколько зрелых яиц в яйцевых трубках и могут начать 

искать хозяина сразу после спаривания (Kruger и Mills,1990). Дополнитель-

ное питание увеличивает яйцепродукцию самок, но не влияет на созревания 

яиц. Плодовитость паразитоида повышается в присутствии хозяина 

(Hougardy, Gregoire. 2004). 

Самка парализует личинку хозяина и откладывает яйцо на личинку или 

вблизи нее. При развитии хозяина в области толстой коры самка заражает 

личинку, проникая под кору (Коломиец, Богданова, 1980). Предпочитает за-

ражать личинок Ips typographus L. третьего возраста или взрослых личинок 

второго возраста, также куколок иногда частично уже склеротизированных 

(Kruger и Mills,1990). Как правило, одно яйцо самка откладывает на одну 

личинку хозяина, однако на одной личинке Ips typographus может быть от-

ложено до 14 яиц Rhopalicus tutela (Kruger и Mills,1990). Личинка парази-

тоида съедает личинку хозяина за 4−5 дней, продолжительность фазы ку-

колки длится около 2 недель, полный цикл развития продолжается 30−40 

дней (Коломиец, Богданова, 1980).  Для Чехословакии период развития ли-

чинок составляет 14−25 дней, куколки 8−13 дней (Bouček и др., 1953). В ус-

ловиях Украинских Карпат полный цикл развития составляет 20–48 дней 

(Гириц,1975). В Брянской области личинка развивается 2−3 недели, куколка 

17 дней, полный цикл развития составляет 38–45 дней (Харитонова, 1972). 

Температура оказывает существенное влияние на развитие Rhopalicus tutela. 

По данным лабораторных исследований развитие Rhopalicus tutela мо-

жет проходить без диапаузы, повышение температуры от 10 до 15ºС сокра-

щает сроки развития яиц на 50%, а от 15 до 25ºС сокращает сроки развития 

личинок на 50% (Kruger и Mills,1990). 

Проведенные работы по лабораторному разведению наездника 

Rhopalicus tutela показали, что он пригоден для разведения в лаборатории и 

не требователен к условиям содержания. Первые полученные данные по 

разведению Rhopalicus tutela показывают возможность его массового разве-

дения в лаборатории. Нами отмечено несколько важных условий, которые 

необходимо соблюдать при разведении паразитоида на еловых бревнах:  

- для заселения хозяином необходимо брать еловые отрубки не засе-

ленные другими короедами;  



 146 
 

- для лучшего развития хозяина не следует допускать его высокой плот-

ности поселения на отрубках, подготовленных к заселению паразитоидом.  

Выводы. Метод разведения Rhopalicus tutela на еловых отрубках дос-

таточно прост, не требует дополнительного специального оборудования. К 

преимуществам этого метода также относится возможность сохранения па-

разитоида в прохладном помещении на отрубках зимой, что значительно 

упрощает его дальнейшее использование в лесу. 

Первый положительный опыт лабораторного разведения паразитиче-

ского энтомофага Rhopalicus tutela позволяет приступить к разработке тех-

нологии его мелкосерийного производства и начать исследования по техно-

логии его использования для защиты ельников от короеда-типографа. 
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ 
 

THE EXPERIENCE OF CULTIVATING SEEDLINGS OF HARDWOOD  

WITH THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  

ON SANDY SOILS 
 

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) 
 

Исследования проведены на усадьбе Южно-европейской НИЛОС, где весен-

ние  посевы акации белой, ясеня зеленого и айланта высочайшего заложены на 

песчаных почвах с использование циркона, «Силипланта» и «Супер Гумисола» 
 

Research conducted at the estate of the South European FRES, where the spring 

sowings of black locust, green ash and tree of heaven  laid on the sandy soils with the 

use of circon, "Siliplant" and "Super Humisol" 
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культуры быстрорастущих пород 
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Защитные леса степной зоны всегда отличались не только устойчивостью 

к неблагоприятным почвенным и климатическим факторам, но и биологиче-

ским разнообразием. Только в Ростовском области насчитывается около 60 ви-
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дов деревьев и кустарников. Поэтому при искусственном восстановлении ле-

сов, погибших от пожаров, болезней, вредителей или по другим причинам, не-

обходимо расширять ассортимент лесных питомников теми породами, кото-

рые имеют защитные свойства и легко адаптируются в условиях аридного 

климата степей. Для ускорения облесения значительных территорий фонда ле-

совосстановления лучше всего использовать быстрорастущие породы, такие 

как, акация белая, ясень зеленый и айлант высочайший. 

Акация белая или Робиния псевдоакация (Robinia psevdoacacia L.) – это 

листопадное дерево до 27 м высотой с ажурной раскидистой кроной, кото-

рое принадлежит к семейству Бобовых. В Ростовской области, как лесообра-

зующая порода, акация является одной из значимых пород после дуба и со-

сны. В Ремонтненском лесничестве акация лидирует, а в Зимовниковском, 

Мартыновском, Обливском, Романовском и Сальском лесничествах это вто-

рая по площади порода (после дуба), которая составляет от 19 до 36 % лесо-

покрытой площади. 

Ясень ланцетный или ясень зеленый (Fraxinus lanceolata Borkh.) – это 

листопадное дерево 25-35 м высотой с широко яйцевидной кроной, которое 

принадлежит к семейству Маслинных. В Ростовской области ясеневые леса 

по площади в лесном фонде занимают пятое место – 14,8 тыс. га. Из них в 

качестве главной породы лидирует ясень зеленый. Наибольший процент 

ясенников отмечен в Донецком, Сальском, Семикаракорском, Чертковском 

и Шахтинском лесничествах – от 14 до 28 % покрытой лесом площади. 

Айлант высочайший (Ailanthus altissima Mill.) – это листопадное дерево 

до 30 м высотой с редкой яйцевидной кроной, которое принадлежит к се-

мейству Симарубовых. В Россию был завезен в 1809 году, широко распро-

странился в Крыму, на Северном Кавказе и Закавказье. В Ростовской облас-

ти используется только в озеленении. 

Для повышения биологической устойчивости посадочного материала ли-

ственных пород и улучшения его качества в 2016 году проведены исследова-

ния действия препаратов циркон, «Силиплант» и «Супер Гумисол» на рост и 

развитие сеянцев акации белой, ясеня зеленого и айланта высочайшего. 

Опытные весенние посевы проведены на усадьбе Южно-европейской 

НИЛОС. Усадьба Южно-европейской НИЛОС расположена в северной части 

станицы Вешенской. Общая площадь, не занятая строениями, составляет 0,09 

га. Рельеф – равнинный. С северо-восточной стороны в 60 метрах расположен 

парк. Почвы бедные слабогумусированные песчаные. Лесорастительные усло-

вия – сухой бор А1. Уровень грунтовых вод не менее 4 м. Выращивание ос-

ложняется низким содержанием питательных веществ, наличием каменистых 

включений и интенсивным задернением. Семена ясеня посеяны 4 мая 2016 го-

да. 7 июня выполнена внекорневая обработка, а количественные и качествен-

ные показатели сеянцев определены в сентябре (таблица 1). 

Согласно полученным данным (таблица 1) на весенних посевах ясеня 

зеленого в условиях сухого бора А1 однократная внекорневая обработка 

«Силиплантом» усиливает рост сеянцев на 40-60 % при густоте, которая в 4 

раза превышает стандартную. Средняя высота превышает регламентирован-

ную Правилами лесовосстановления (12 см) по второму, третьему и седьмо-
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му вариантам на 1,6-23,0 %. Также для развития сеянцев благоприятно час-

тичное отенение. 

Посев семян акации выполнен 16 мая 2016 года по 5 вариантам предпо-

севной обработки. 7 июня выполнена внекорневая обработка, а количест-

венные и качественные показатели сеянцев определены в сентябре (табл.2). 
 

Таблица 1 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

однолетних сеянцев ясеня зеленого на усадьбе Южно-европейской НИЛОС  

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой об-

работки (07.06.2016) 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина 

корня, см  

M±m 

Высота 

сеянца, см 

M±m 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

надзем-

ной части 
корней 

1 Контроль – вода 207 14,9±0,71 10,6±0,37 203,5 94,6 

Предпосевная обработка – вода 

2 «Силиплант» 4 мл *  201 24,0±0,57 14,8±0,65 303,5 215,5 

3 «Супер Гумисол» 10 мл * 102 18,7±1,39 12,3±0,72 218,1 144,0 

Предпосевная обработка – циркон 0,1 мл/л 

4 Без обработки  93 18,7±0,81 11,2±0,56 209,1 127,7 

5 «Силиплант» 4 мл *  276 15,9±0,68 9,5±0,37 182,7 116,7 

6 «Супер Гумисол» 10 мл * 12 19,7±2,61 12,0±1,22 213,9 173,6 

Предпосевная обработка – «Силиплант» 4 мл/л 

7 «Силиплант» 4 мл *  84 18,4±1,21 12,2±0,52 226,7 154,2 

Предпосевная обработка – «Супер Гумисол» 10 мл/л 

8 «Супер Гумисол» 10 мл * 38 15,1±0,57 11,7±0,53 217,8 132,2 

* Внекорневая обработка проведена однократно в начале июня 

 

Таблица 2 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

однолетних сеянцев акации белой на усадьбе Южно-европейской НИЛОС 

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой об-

работки (07.06.2016) 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина 

корня, см  

M±m 

Высота 

сеянца, см 

M±m 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

надзем-

ной части 
корней 

Предпосевная обработка вода при t=70 
0
C 

1 Контроль  162 18,4±0,77 5,25±0,15 78,1 38,4 

2 «Силиплант» 4 мл *  144 15,4±0,45 5,52±0,23 110,4 57,7 

3 «Супер Гумисол» 10 мл * 66 15,0±0,84 4,54±0,33 99,5 52,4 

Предпосевная обработка вода при t=50 
0
C 

4 Без обработки  129 14,4±0,75 5,09±0,30 97,3 41,2 

5 «Силиплант» 4 мл *  189 14,4±1,19 6,14±0,34 102,9 44,2 

6 «Супер Гумисол» 10 мл * 111 15,2±0,54 4,50±0,22 85,1 47,5 

Предпосевная обработка – циркон 0,1 мл/л 

7 Без обработки  75 16,2±1,03 5,58±0,48 188,8 92,8 

8 «Силиплант» 4 мл *  90 18,5±0,87 7,98±0,82 335,7 161,7 

9 «Супер Гумисол» 10 мл * 60 11,2±0,70 4,85±0,24 83,4 48,1 

Предпосевная обработка – «Силиплант» 4 мл/л 

10 «Силиплант» 4 мл *  61 16,9±1,22 5,07±0,23 121,3 111,4 

Предпосевная обработка – «Супер Гумисол» 10 мл/л 

11 «Супер Гумисол» 10 мл * 98 13,9±0,35 5,36±0,19 105,3 73,8 

* Внекорневая обработка проведена однократно в начале июня 
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В условиях сухого бора без применения органических удобрений вы-

растить сеянцы акации белой до стандартной высоты (25 см) за один год не 

представляется возможным. На улучшение роста сеянцев акации белой по 

сравнению с контролем и повышение выхода посадочного материала (на 17 

% выше контрольных значений) повлияла предпосевная обработка водой 

при t=50 
0
C и внекорневая обработка «Силиплантом» (таблица 2).  

Посев семян айланта высочайшего проведен 23 мая 2016 года. 7 июня 

выполнена внекорневая обработка, а количественные и качественные пока-

затели сеянцев определены в сентябре (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

однолетних сеянцев айланта высочайшего на усадьбе Южно-европейской 

НИЛОС 

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой об-

работки (07.06.2016) 

Кол-во 

сеян-

цев на 

1 м
2 

Длина 

корня, см 

Высота 

сеянца, 

см 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

надзем-

ной части 
корней 

1 Контроль вода 36 20,3±1,19 10,5±0,45 210,9 500,2 

Предпосевная обработка – вода 

2 «Силиплант» 4 мл* 183 19,8±1,08 11,9±0,38 183,4 365,7 

3 «Супер Гумисол» 10 мл*  168 20,0±0,87 9,9±0,27 159,1 220,3 

Предпосевная обработка – циркон 0,1 мл/л 

4 Без обработки  57 17,2±0,86 9,6±0,41 161,9 242,8 

5 «Силиплант» 4 мл* 285 17,1±1,32 13,2±0,35 265,1 312,5 

6 «Супер Гумисол» 10 мл* 225 17,8±0,92 10,8±0,32 167,4 295,7 

Предпосевная обработка – «Силиплант» 4 мл/л 

7 «Силиплант» 4 мл* 291 17,3±1,43 12,2±0,33 242,2 357,6 

Предпосевная обработка – «Супер Гумисол» 10 мл/л 

8 «Супер Гумисол» 10 мл*  127 22,4±0,97 14,0±0,48 217,0 390,9 

* Внекорневая обработка проведена однократно в начале июня 
 

Для получения хорошо развитой надземной части сеянцев айланта 

(средняя высота выше контроля на 26 %) при высокой густоте посевов (вы-

ше в 8 раз)  требуется предпосевная обработка цирконом и однократная вне-

корневая обработка «Силиплантом» (таблица 3). Наибольшая средняя высо-

та сеянцев, которая выше контрольной на 33 % и выше стандарта (10 см) на 

32 % при лучшем корнеобразовании может быть получена при комбиниро-

ванной обработке посевов «Супер Гумисолом». 

Проведенные исследования показали, что лучший вариант применения 

БАВ по породам: 

- для ясеня зеленого – однократная внекорневая обработка «Силиплан-

том» в концентрации 4 мл на 1 л воды с использованием отенения; 

- для акации белой – предпосевная обработка водой при t=50 
0
C и вне-

корневая обработка «Силиплантом» в концентрации 4 мл на 1 л воды (без 

применения органических удобрений вырастить сеянцы акации белой до 

стандартной высоты (25 см) за один год не представляется возможным на 

песчаных почвах); 
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- для айланта высочайшего – предпосевная обработка цирконом в кон-

центрации 0,1 мл на 1 л воды и однократная внекорневая обработка «Сили-

плантом» в концентрации 4 мл на 1 л воды. 
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Методом ВЭЖХ установлено, что по мере изменения стадии рекреационной 

дигрессии (с III доV) повышается синтез фенольных соединений в листьях березы 

повислой.   

It was determined by the method of HPLC that with changing of recreational di-

gression stage (from III  to V) the phenolic compounds synthesis is increasing in the sil-

ver birch leaves. 
           

 Ключевые слова: рекреационная дигрессия, ВЭЖХ, фенольные соединения, береза 

повислая (Betula pendula Roth.) 
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Известно, что рекреационные нагрузки в той или иной степени воздейст-

вуют на все компоненты лесного биогеоценоза, вызывая его дигрессию и де-

градацию [1,2]. Значительный интерес представляет изучение последствий 

рекреации на древостой, являющийся основным компонентом лесной экоси-

стемы. Показано, что при интенсивных рекреационных нагрузках древостой 

испытывает механические повреждения ветвей, стволов и корней, нарушение 

водного, воздушного и минерального режима в связи с уплотнением почвы, 

деревья реагируют уменьшение массы ассимилирующих органов, снижением 

таксационных показателей (прирост, полнота и запас древесины) [2,3]. 

В то же время физиолого-биохимические показатели органов и тканей 

древесных растений при рекреационных нагрузках изучены недостаточно. 

Известны единичные работы, посвященные взаимосвязи между содержани-
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ем суммы фенольных соединений (ФС) в листьях березы повислой и рек-

реационным воздействием [4,5]. 

Ранее нами было установлено, что ежегодная слабая дефолиация не-

парным шелкопрядом березовых древостоев, значительно нарушенных ан-

тропогенными факторами, способна активировать синтез ряда ФС, обла-

дающих антифидантными свойствами [6]. Тем не менее, вопрос о влиянии 

рекреационной дигрессии на состав и содержание ФС в листьях березы по-

вислой остается малоизученным.  

Исследования проводили в березняках разнотравных Каменск-

Уральского района Свердловской области. Особенностями исследуемых на-

саждений является отсутствие подроста, значительный процент деревьев 

порослевого происхождения, вырубка леса, высокая рекреационная и паст-

бищная дигрессия [7]. Кроме того, в березняках Каменск-Уральского района 

периодически (20-25 лет) наблюдаются вспышки массового размножения 

непарного шелкопряда [8]. 

Сбор листьев березы повислой проводился 20 мая 2016 г. в насаждени-

ях, соответствующих III, IV и V стадиям рекреационной дигрессии. Сравни-

тельный анализ проводился между пробами, взятыми в березняках на III и 

IV стадиях рекреационной дигрессии, растущих в сходных лесораститель-

ных условиях, и между пробами, взятыми в березняках на III и V стадиях 

рекреационной дигрессии, также растущих в сходных лесорастительных ус-

ловиях. Для исследований выбраны насаждения, в которых очаги массового 

размножения непарного шелкопряда отсутствовали, и заметной дефолиации 

не наблюдалось. Стадии рекреационной дигрессии определялись по методи-

ке Н.С. Казанской, В.В. Ланиной и Н.Н. Марфенина [9]. Подробно условия 

хроматографического анализа описаны нами ранее [6]. 

С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 

выявлено 76-85 ФС, из которых 20 соединений идентифицированы (табли-

ца). По химическому составу это были флавоноиды, фенолгликозиды, фе-

нолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты [6]. 

Как показали результаты общего сравнительного попарного анализа, на 

IV стадии рекреационной дигрессии насаждений у 55,32% фракций содержа-

ние заметно возрастает, у 31,92% – снижается, у 12,76% – практически не из-

меняется (в пределах 10%) по сравнению с III стадией. Сравнительный попар-

ный анализ идентифицированных ФС продемонстрировал сходные результа-

ты: у 47,06% – возрастает, у 35,30% – снижается, у 17,64% – не изменяется.  

На V стадии рекреационной дигрессии наблюдается преобладание фрак-

ций, содержание ФС в которых достоверно возрастает (67,16%), тогда как у 

16,42% фракций содержание снижается, у 16,42% – не изменяется по сравне-

нию с III стадией. Сравнительный анализ идентифицированных фенольных со-

единений показал практически сходные результаты. У 55,55% фракций содер-

жание возрастает, у 16,67% – снижается, у 27,78% – не изменяется.  

Таким образом, преобладающей реакцией у березы повислой в услови-

ях интенсивных рекреационных нагрузок   (IV и V стадии рекреационной 

дигрессии) является возрастание синтеза ФС в листьях. В частности, на IV 

стадии выявлено повышение содержания таких соединений как кафтаровая 
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кислота, салицин, 4-кофеоилхинная кислота (4-КФХК), рутин, 5-

кофеоилхинная кислота (5-КФХК), гиперозид, авикулярин и кепферол (см. 

табл.). На V стадии – это аскорбиновая кислота, арбутин, кофейная кислота, 

4-КФХК, рутин, феруловая кислота, гиперозид, изокверцитрин, авикулярин 

и апигенин (см. табл.). 

 

Таблица – Влияние рекреационной дигрессии на содержание феноль-

ных соединений в листьях березы повислой 

Наименование 

соединения 

III стадия 

рекреаци-

онной диг-

рессии 

IV стадия 

рекреаци-

онной диг-

рессии 

Изменение 

содержания 

соединения 

(в % по от-

ношению к 

III стадии) 

III стадия 

рекреацион-

ной дигрес-

сии 

V стадия 

рекреацион-

ной дигрес-

сии 

Изменение 

содержания 

соединения 

(в % по от-

ношению к 

III стадии) 

Абсорбция, 

mV 

Абсорбция, 

mV 

Абсорбция, 

mV 
Абсорбция, 

mV 

Аскорбиновая 

кислота 
40,46 42,61 +5,31 28,38 38,08 +34,17 

Арбутин 102,6 92,32 -10,02 82,69 112,06 +35,52 

Галловая 

кислота 
249,75 137,97 -44,76 264,48 147,4 -44,26 

Кафтаровая 

кислота 
18,49 60,87 +229,20 67,86 64,72 -4,63 

Салицин 53,46 71,42 +33,59 71,8 62,56 -12,87 

Гидрохинон 0,00 0,00 0,00 384,06 379,44 -1,20 

Кофейная 

кислота 
40,47 22,32 -44,83 30,1 34,82 +15,66 

Салидрозид 270,0 37,53 -86,10 31,48 34,00 +8,00 

4-КФХК  13,58 23,33 +71,79 13,84 20,4 +47,39 

Рутин 27,45 36,52 +33,04 20,55 53,04 +158,10 

5- КФХК 26,01 62,89 +141,79 29,41 0,00 0,00 

Феруловая 

кислота 
15,89 0,00 0,00 42,90 51,14 +19,18 

Гиперозид 39,01 89,26 +128,85 26,98 43,25 +60,30 

Изокверцетин 137,27 88,76 -34,96 0,00 70,72 0,00 

Изокверцитрин 104,04 66,96 -35,64 65,74 217,60 +231,00 

Авикулярин 55,12 101,45 +84,05 13,70 43,52 +217,66 

Лютеолин 5,78 3,65 -36,85 2,6 2,17 -16,30 

Кверцетин 0,00 79,13 0,00 76,98 81,60 +6,00 

Апигенин 1,73 1,62 -6,36 5,71 9,52 +66,72 

Кемпферол 9,28 26,37 +183,95 22,49 24,62 +9,47 

 

При этом очевидно частичное сходство реакций в древостоях на IV и V 

стадии. Это возрастание содержания 4-КФХК, рутина, гиперозида и авику-

лярина по сравнению с III стадией. Вместе с тем, наблюдается снижение со-

держания галловой кислоты и лютеолина как на IV стадии, так на V стадии 

рекреационной дигрессии.  

В то же время качественный состав ФС изменился незначительно в за-

висимости от интенсивности рекреационного воздействия. Так, в пробах из 
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участков, соответствующих III стадии не были обнаружены гидрохинон, 

кверцетин и изокверцетин, на IV стадии – гидрохинон и феруловая кислота. 

На V стадии рекреационной дигрессии в пробах не выявлена 5-КФХК. В це-

лом качественный состав идентифицированных ФС листьев березы повис-

лой на различных стадиях рекреационной дигрессии сходен (см. табл.). 

Таким образом, полученные нами результаты показали, что по мере 

возрастания интенсивности рекреационной нагрузки (III-V стадии рекреа-

ционной дигрессии) повышается синтез ФС в листьях березы повислой. 

Вместе с тем, известно, что ФС могут выступать в роли низкомолекуляр-

ных антиоксидантов, предотвращающих и уменьшающих последствия оксида-

тивного стресса [6]. Учитывая, что большинство идентифицированных нами 

ФС являются активными антиоксидантами, можно предположить, что биохи-

мические процессы борьбы с оксидативным стрессом у березы повислой акти-

визируются в условиях интенсивных рекреационных нагрузок. При этом уве-

личение интенсивности синтеза ряда ФС (особенно флавоноидов), обладаю-

щих  высокой антиоксидантной активностью, обусловлено защитной реакцией 

у деревьев на высокий уровень рекреационной дигрессии. 
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Рассмотрены приемы обрезки декоративно-цветущих кустарников на 

территориях дендрариев и маточных садов с учетом обеспечения выхода 

репродуктивного материала, декоративности и долговечности в посадках 

The methods of pruning ornamental flowering shrubs on the territories of 

dendraries and nursery gardens, taking into account the provision of reproductive 

material, decorativeness and durability in plantings аre given 
 

Ключевые слова: декоративно-цветущие кустарники, формирование, обрезка 

Key words: ornamental flowering shrubs, forming, pruning 
 

На территориях лесхозов Республики Беларусь в последние годы 

активно проводятся работы по созданию дендрариев и маточных садов 

демонстрационного типа, в ассортимент которых включаются декоративно-

цветущие кустарники, их современные садовые формы и сорта. 

Цель данной работы – обобщить опыт формирования декоративно-

цветущих кустарников, произрастающих в ботаническом саду Белорусского 

государственного технологического университета, а также имеющиеся в 

литературных источниках сведения по теме исследований [1–3]. 

При формировании скелета кустарника (1–2 года после посадки) важно 

учитывать способность растений к образованию побегов замещения у 

основания стеблей и сроки цветения. В случае отсутствия побегов замещения 

формирование скелета куста ведется путем удаления неправильно 

ориентированных и слабых ветвей. У кустарников, образующих побеги 

замещения, весной при посадке укорачивают основные ветви на сильную 

наружную почку и удаляют слабые приросты; осенью обрезают слабые и 

неправильно расположенные ветви для поддержания симметрии. 

Обрезка сформированных кустарников производится ежегодно с учетом 

сроков цветения. Кустарники, закладывающие цветочные почки на приростах 

прошлого года и цветущие в первой половине вегетации, обрезают после 

цветения, летом: отцветщие побеги срезают на сильные молодые приросты, 

прореживают поросль, на уровне почвы вырезают старые стебли. Кустарники, 

закладывающие цветочные почки на приростах текущего года весной и 

цветущие летом обрезают ежегодно ранней весной до начала роста побегов, 

используют те же приемы, что и для кустарников предыдущей группы; 
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дополнительно укорачивают прошлогодние приросты на сильную почку.  

Омолаживающая обрезка кустарников проводится путем посадки на 

пень: весной первого года полностью удаляют все слабые ветви, наиболее 

сильные срезают на высоте 25–30 см от их основания; весной второго и 

третьего года прореживают поросль, чтобы на каждом пень осталось 2–3 

сильных побега для формирования куста. Такой вид обрезки целесообразно 

применять в дендрариях, поскольку для заготовки репродуктивного 

посадочного материала в маточных садах используют только молодые и 

средневозрастные экземпляры растений. При проведении обрезки 

учитывают особенности роста, развития, возобновления и долговечность 

стеблей кустарников (таблица). 
 

Таблица – Особенности обрезки декоративно-цветущих кустарников 

Порода Особенности обрезки растений 

Аморфа 

Ежегодная обрезка усохших и поврежденных морозом побегов до здоровой 

древесины. При посадке на пень образует обильные отпрыски и поросль. 

Цветочные почки образуются на текущем приросте, растения обрезают 

сразу после цветения 

Боярышник 

При посадке на пень древовидные виды приобретают кустовидную форму. 

В основном цветет на укороченных боковых побегах текущего года, 

поэтому обрезают сразу после цветения 

Буддлея Цветет на приросте текущего года; в апреле – мае обрезают ветки прошлого 

года над 2–3 почкой у их основания 

Вейгела Цветут двулетние побеги. Обрезку проводят после цветения; раз в 3 года 

удаляют ослабленные и старые побеги; ежегодно – обмерзшие и 

поврежденные 

Гамамелис В первые годы после посадки для равномерного распределения ветвей 

обрезают на кольцо лишние или неправильно расположенные побеги. 

Гамамелис виргинский цветет на приросте текущего года. Обрезают 1 раз в 

5–6 лет в апреле – мае, проводят прореживание 

Гортензия Закладывает соцветия на текущем приросте, поэтому весной (март – апрель) 

обрезают однолетние приросты, оставляя 

хорошо развитые почки (2–6 шт.) 

Дейция Цветете на побегах, закончивших рост. Обрезают сразу после цветения, 

удаляя отцветшие части до сильного побега 

Калина При формировании в виде небольшого дерева оставляют центральный 

проводник, срезают боковые ветки и корневую поросль, в виде кута – на 

второй год посадки подрезают все ветки на 2–3 узла. Верхушки отросших 

до 30 см побегов прищипывают. Каліна обыкновенная и ее формы цветет на 

текущем приросте, поэтому обрезают после цветения 

Керия Обрезают после цветения, укорачивают ветки для поддержания формы куста, 

удаляют старые стебли до основания 

Кольквиция После цветения удаляют слабые и длинные побеги 

Курильский 

чай 

(лапчатка) 

Чтобы придать кустам компактность, один раз в 3–4 года побеги укорачивают: 

во второй половине апреля (на 8–10 см) или в сентябре (на 1/3 длины). Кусты 

омолаживают после цветения (осенью). Легко переносит стрижку 

Магония Цветет на приростах прошлого года. Весной слабо укорачивают веточки, на 

которых нет цветочных почек. Для придания растениям компактности 

обрезают после цветения, удаляя до половины длины побегов. С целью 

омолаживания проводят посадку на пень 
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Миндаль Для получения компактной кроны и увеличения прироста укорачивают 

отцветшие побеги, удаляют слабоцветущие и отмирающие ветки 

Пион Загущенные растения прореживают весной, вырезая старые ветви до 

основания или на боковой побег 

Пираканта Хорошо переносит обрезку. Основную обрезку проводят весной (удаляют 

засохшие ветви, все сохранившиеся после зимы плоды и не боле 1/3 

горизонтальных боковых ветвей). В коне лета укорачивают длинные 

молодые побеги. Растения омолаживают посадкой на пень 

Ракитник Цветет на текущем приросте, крону прореживают после цветения 

Рододендрон Обрезают сразу после цветения, удаляют отцветщие цветки и утратившие 

декоративность старые ветви 

Роза Парковые розы цветут на приростах предыдущего года, поэтому проводят 

слабую обрезку сразу после цветения. Для обильного цветения плетистых 

роз оставляют 3–5 цветущих побегов и столько же побегов замещения, 

которые зацветут на следующий год. Садовые розы обычно цветут на 

растущих побегах, их обрезку проводят весной и осенью 

Рябинник Обрезают до основания старые оголившиеся снизу ветви. При регулярной 

стрижке образует густые изгороди 

Сирень Обрезают сразу после цветения с целью прочистки, омолаживания или 

формирования куста 

Скумпия Сильная обрезка приводит к ослаблению цветения. При санитарной обрезке 

удаляют поврежденные и подмерзшие ветви, при формовочной, которую 

проводят каждые 2–3 года до распускания листьев, – укорачивают на 2/3 

однолетний прирост. Обрезка на пень позволяет омолодить куст и придать 

ему компактную шаровидную форму 

Спирея Раноцветущие спиреи (цветки белые) обрезают в мае – июле, после окончания 

цветения; позноцветущие (цветки розовые и сиреневые) – весной, до начала 

роста. Старые кусты омолаживают путем посадки на пень 

Стефанандра Весной вырезают засохшие побеги. Для омолаживания растений после 

цветения целесообразно провести обрезку старых ветвей 

Трескун Кусты формируют с 3-го года жизни растения. В качестве основных 

необходимо оставлять те ветви, которые удлиняют куст. Побеги, идущие 

вглубь кроны, полностью обрезаются 

Форзиция Цветки будущего года закладываются летом на молодых побегах, поэтому 

обрезают сразу после цветения на 2–3 почки, чтобы получить множество 

однолетних побегов с цветочными почками; весной удаляют подмерзшие 

побеги. Омолаживающую обрезку проводят на высоту 4–6 см, чтобы 

активизировать рост молодых побегов 

Хеномелес До начала цветения удаляют слабо развитые, поломанные, подмерзшие и 

малопродуктивные (5 и более лет побеги). Цветет на нижней трети 

многолетних ветвей, поэтому обрезают сразу после цветения. Хорошо 

сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных скелетных 

ветвей: однолетних – 3–5; двух- и трехлетних – по 3–4; четырехлетних – 2–3 

Черемуха Для выращивания черемухи виргинской, обыкновенной и поздней в 

кустовой форме проводят обрезку на пень. Систематически удаляют 

корневые отпрыски 

Чубушник Обильное цветение наблюдается на сильных побегах прошлого года, 

поэтому сразу после цветения ветки обрезают до сильного побега текущего 

года. Омолаживающую обрезку делают ранней весной: несколько стволов 

укорачивают до 30 см, остальные вырезают до уровня почвы 

Экзохорда Отцветшие побеги укорачивают, что способствует обильному цветению 

растений в следующем году 
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Формирование декоративно-цветущих кустарников должно быть 

направлено на обеспечение цветения (семенные маточные растения) и роста 

молодых побегов, используемых для заготовки стеблевых черенков с целью 

размножения растений в питомниках, а также поддержания их 

декоративности, долговечности и устойчивости в посадках. 
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Приведены данные о разнообразии топиарных форм (линейных, сложных 

геометрических, многосекционных, штамбовых и других) и ассортименте расте-

ний, используемых в топиарных композициях в озеленении урбанизированных про-

странств Минска. 

The statistical data on the diversity of various topiary shapes (linear, intricate ge-

ometric, multi-sectional, standard and other) and plant selection for topiary composi-

tions used in landscaping of the urban spaces of Minsk are given. 
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Включение в состав композиций городского озеленения форм фигур-

ной стрижки деревьев и кустарников является весьма перспективным прие-

мом детального архитектурно-ландшафтного оформления пространств, так 

как соответствует нередко строгой геометричности высокоурбанизирован-

ного ландшафта и может способствовать достижению гармоничного един-

ства архитектурных и природных элементов среды современных населен-

ных мест [1]. 

В ходе проводившегося в 2016–2017 гг. изучения практики создания 

топиарных композиций в озеленении ряда наиболее значимых в градострои-

тельном отношении пространств г. Минска достаточно большое внимание 

уделялось вопросам разнообразия форм топиарных композиций. 
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Для детального исследования были отобраны 2603 элемента топиарных 

композиций. При систематизации материалов, полученных в результате на-

турных обследований, была использована классификация топиарных форм, 

основанная на типологии Г. Бельца с внесением некоторых изменений [2]. В 

целом, среди вариантов форм топиарных композиций выделяли следующие 

группы и виды: 

а) простые геометрические формы: 

– линейные: бордюры, низкие, средней высоты, высокие живые изгоро-

ди, плотные шпалеры (зеленые стены); 

– объемные бесштамбовые: куб, параллелепипед, призма, цилиндр, ко-

лонна, конус, пирамида, «капля», шар, эллипсоид, овоид, полусфера, массив; 

– объемные штамбовые: все вышеперечисленные формы на штамбе; 

б) сложные геометрические формы: 

– линейные: шпалеры-решетки с различными вариантами модуля узора; 

– объемные бесштамбовые: арка, «зонт», веретено, спираль, «штопор», 

улей; 

– объемные штамбовые: все вышеперечисленные формы на штамбе; 

в) сложные скульптурные формы: 

– комбинированные геометрические (на основе совмещения различных 

вариантов простых и сложных геометрических форм): сплошная сопрягае-

мая, многоярусная ступенчатая, многосекционная, чередующаяся; 

– скульптурные: анималистическая, антропоморфная, тематическая ор-

наментальная; 

– произвольные: абстрактные, «помпон», формы восточной стилистики 

(формы в стилях «бонсаи»). 

Из простых геометрических стриженных форм в озеленении г. Минска 

выраженно преобладают формы линейного характера (живые изгороди и 

бордюры), совокупная встречаемость которых на изученных объектах озе-

ленения составила 43% (рисунок 1). Также достаточно широко распростра-

нена стрижка растений в форме шара (21% от числа изученных элементов 

композиций).  

Сложные геометрические формы в озеленении г. Минска встречаются 

единично (так, спиральная форма представлена лишь 9 элементами, форма 

«зонт» – 18 элементами). В категории сложных скульптурных форм доми-

нируют многоярусные ступенчатые (13%) и многосекционные композиции 

(7% от числа изученных топиарных элементов). 

В ассортименте растений, использующихся в г. Минске для создания 

линейных композиций,преобладают следующие породы: 

– в композициях высотой до 1,0 м –бирючина обыкновенная и кизильник 

блестящий (по 30% от общего количества топиарных композиций данной высо-

ты); 

– в композициях высотой 1,0–1,5 м – пузыреплодник калинолистный 

(22%) и дерен белый (15%); 

– в композициях высотой 1,5–2,0 м – дерен белый (22%); 

– в композициях выше 2,0 м – бирючина обыкновенная, боярышники 

обыкновенный и однопестичный, дейция шершавая, дерен белый; из деревь-
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ев – липа мелколистная. 

 
Рисунок 1 – Встречаемость различных форм стрижки растений 

на обследованных объектах озеленения г. Минска 

 

Среди пород, применяемых для формирования простых объемных гео-

метрических композиций, преобладают спирея острозазубренная (13% от чис-

ла форм данной категории, наиболее часто встречается в форме шара высотой 

1,5–2,0 м), дерен белый (8,5%, шаровидные формы высотой 1,5–2,0 м), бирю-

чина обыкновенная (8,2%, шаровидные формы высотой до 1,5–2,0 м), кизиль-

ник блестящий (6,4%, шаровидные формы высотой до 1,0 м), барбарис обык-

новенный (6,2%, шаровидные формы высотой 1,0–2,0 м). Следует отметить, 

что при создании простых объемных геометрических форм из хвойных расте-

ний чаще всего используются туя западная (3%, параллелепипед высотой 1,0–

1,5 м) и ее форма ‘Smaragd’ (8%, усеченный конус высотой 1,5–2,0 м). 

Представляло интерес также исследование особенностей формирования 

штамбовых топиарных композиций (всего изучены 286 элементов подобных 

композиций (рисунок 2).  

Около 50% из числа всех штамбовых композиций составляют формы 

шара на штамбе, в 25% случаев встречается форма конуса на штамбе, при 

этом преобладающее число композиций сформировано из липы мелколист-

ной (68% от общего числа штамбовых композиций, высота более 3 м). 

Для формирования сложных скульптурных и анималистических компози-

ций в озеленении города чаще всего используют бирючину обыкновенную и 

спирею острозазубренную в композициях высотой 1,5–2,0 м.Многоярусные 

композиции в озеленении г. Минска встречаются достаточно часто и носят 

преимущественно линейный характер, участвуя в функциональном разделении 

пространств. Для создания таких композиций высотой до 1,0 м наиболее ши-

роко используются бирючина обыкновенная и кизильник блестящий, высотой 

1,0–2,0 м– бирючина обыкновенная и дерен белый. 
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Рисунок 2 – Ассортимент декоративных растений в штамбовых топиарных 

композициях на обследованных объектах озеленения г. Минска 

 

Одним из характерных вариантов топиарных композиций в озеленении 

г. Минска являются также многосекционные формы, чаще всего создающиеся 

посадками барбариса обыкновенного (14% от числа форм данной категории, 

высота композиций до 1,0 м), барбариса Тунберга ‘Atropurpurea’ (14%, компо-

зиции высотой до 1,0 м), бирючины обыкновенной (11%, высота композиций 

до 1,5–2,0 м) и чубушника венечного (18%, высота до 1,5–2,0 м). 

Качество топиарных форм во многом зависит от грамотного подбора 

ассортимента растений, по морфологическим и биологическим особенно-

стям соответствующих специфике определенных видов топиарных компо-

зиций. Исследования показали, что оптимально соответствуют требованиям 

создания качественных геометрических форм обладающие способностью 

формировать плотную текстуру поверхности бирючина обыкновенная, боя-

рышник обыкновенный,спирея острозазубренная, липа мелколистная. В ли-

нейных композициях декоративны барбарисы обыкновенный и Тунберга, 

кизильник блестящий, дерен белый. Роза собачья достаточно неплохо под-

держивает форму, близкую к шаровидной, но с возрастом, как правило, на-

блюдается сильное ее изреживание в нижней части. В целом, для обеспече-

ния длительного декоративного эффекта можно рекомендовать подбирать 

форму стрижки, близкую к естественной форме кроны растения. 

В целом, можно сделать вывод, что при известном разнообразии при-

меняемых на объектах озеленения г. Минска форм топиарных композиций, 

все еще недостаточно использован архитектурно-художественныйпотенциал 
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сложных геометрических и скульптурных растительных форм, обладающих 

высокой степенью эстетического воздействия, способностью создавать за-

поминающийся облик городских пространств. Ассортимент декоративных 

растений для топиарных композиций также нуждается в расширении. 
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СОСТОЯНИЕ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЮЖНО-
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Izotova T.V., Chasovskaya V.V., Shepeleva O.P. (SPbFTU, St. Petersburg, Russia) 
 

Даётся общая характеристика насаждений Южно-Приморского парка в 

Санкт-Петербурге, оценка их фитопатологического состояния и декоративно-

сти. Даются рекомендации по улучшению состояния парковых насаждений. 

The general characteristic of plantings of the South-Seaside Park in St. Peters-

burg, assessment from a phytopathologic state and decorative effect are given. Recom-

mendations about improvement of a condition of park plantings are made. 
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На древесные насаждения в городских условиях действует целый ком-

плекс факторов. Основными факторами, лимитирующими культуру боль-

шинства видов декоративных древесных и кустарниковых растений в парке, 

являются почвенные. 

При инвентаризации оценивались декоративные качества, наличие по-

вреждений, фито- и энтомовредителей. 

Качественное состояние деревьев и кустарников оценивалось в соот-

ветствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации [2]. 

При проведении инвентаризации проводился сплошной перечет, оце-

нивались декоративные качества, наличие повреждений – состояние кроны 

(наличие сухих ветвей), ствола (наличие дупел, ран).  

Фиксировались видимые глазом повреждения (морозобойные трещины, 

усыхание ветвей, следы насекомых вредителей и т.д.). 

Классификация растительности технически была выполнена на основе 

выделения эколого-фитоценотических групп [3].  
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В Южно-Приморском парке насчитывается 45 видов лиственных де-

ревьев и 5 видов хвойных. Наибольшее распространение имеют: дуб череш-

чатый (16 %), клен остролистный (9 %), ива ломкая (8 %), ольха черная (8 

%), тополя (7 %), береза повислая (5 %), береза пушистая (4 %), вяз гладкий 

(5 %), вяз шершавый (4 %), осина (4 %), остальные породы составляют от 3 

% до 1 % и менее. 

Хвойные по отношению к лиственным составляют 2 %, это в основном 

ель колючая (1 %) и пихта сибирская (1 %). 

Всего в парке произрастает 31442 деревьев, из них до 15 лет - 816, что 

составляет 2,6 %, от 15 до 25 лет - 7842 дерева (24,9 %), свыше 25 лет -22784 

дерева (72,5 %).  

Кустарников насчитывается 38 видов, наиболее распространены: смо-

родина альпийская (13 %), боярышник сибирский (12 %), роза морщинистая 

(11 %), смородина золотистая (8 %), спирея дубровколистная (8 %), барба-

рис обыкновенный (7 %), барбарис оттавский ф. краснолистная (7 %), дерен 

(свида) кроваво-красный (6 %), остальные виды составляют 3 % и менее. 

Свободнорастущие кустарники составляют 62,7 % от общего количества 

(36743 шт.), в живой изгороди - 37,3 % (21845 шт.). 

Кустарники в возрасте от 10 до 20 лет составляют 74 % от общего ко-

личества. Преобладают дикорастущие виды ивняка. 

Высокая рекреационная нагрузка оказывает негативное воздействие в том 

числе и на общее фитопатологическое состояние зеленых насаждений [1]. 

Всего было обследовано 649 деревьев и 315 кустарников. На обследо-

ванных участках заболевания и повреждения деревьев представлены в ос-

новном следующими видами: двойная вершина (17,5 % от общего числа за-

болеваний), неравномерная, редкая крона, а также затенение, схлестывание 

(17,2 %), сухие сучья составляют более 20 % от кроны дерева (16,2 %), ис-

кривление (9,8 %) и наклон ствола (8,7 %), наросты, капы (8,7 %). 

Результаты микологического и фитопатологического обследования в 

ходе выборочной подеревной инвентаризации показали, что из древесных 

пород на территории парка в значительной степени поражена ива (ломкая и 

козья) - на ней отмечены плодовые тела дереворазрушающих грибов, ходы 

короедов и стволовая гниль. В плохом состоянии также находится ясень - 

отмечено большое число сухостойных и суховершинных деревьев. 

Усыханию ветвей и вершины подвержен дуб и в меньшей степени липа 

и клен. Возможная причина - слишком близкая посадка деревьев друг к дру-

гу; из-за недостатка света боковые скелетные ветви отмирают. К совокупно-

сти влияющих на этот процесс факторов можно также добавить нарушение 

гидрологического режима, а также заболевания корневой системы. 

Основным повреждением ели в парке является смолотечение. Из 36 об-

следованных деревьев ели обыкновенной и колючей смолотечение зафикси-

ровано в 24 случаях, т. е. в 67%. 

Наиболее здоровым по результатам обследования является вяз гладкий. 

У этой породы из повреждений преобладают двойная вершина и искривле-

ние ствола; доля встречаемости других заболеваний невелика. 
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В общем, древесные насаждения разных пород в парке характеризуют-

ся средним классом санитарного состояния, равным 1,9. В наилучшем со-

стоянии находятся вяз гладкий, береза повислая и дуб черешчатый, в наи-

худшем - ясень обыкновенный, ива козья и клен остролистый. 

Распределение кустарников по категориям санитарного состояния по-

казывает, что наилучшее санитарное состояние у кизильника блестящего, 

розы майской, сирени обыкновенной и венгерской и спиреи дубравколист-

ной. Данный ассортимент в наибольшей степени отвечает условиям увлаж-

нения, устойчив к антропогенным нагрузкам и атмосферному загрязнению. 

Наилучшее состояние получено для барбариса обыкновенного - 3,0 (кустар-

ник имеет более 50 % сухих сучьев вследствие затенения пологом деревьев) 

и снежноягодника белого - 2,4 (кустарник находится в условиях избыточно-

го увлажнения). 

Породы, у которых класс состояния выше (вяз, береза, дуб), находятся 

в условиях благоприятного почвенного питания, более устойчивы к гидро-

логическому режиму почв парка, к антропогенным нагрузкам, а также за-

грязнению воздуха. Следовательно, эти виды перспективны для дальнейше-

го использования в озеленении парка. Однако вяз можно рекомендовать с 

осторожностью, поскольку он может повреждаться голландской болезнью 

вяза, имеющей характер эпифитотий. 

В данных условиях увлажнения лучше других пород подходят различ-

ные виды ив, в частности ломкая. Ее балл состояния оказался невысоким из-

за значительного возраста этой породы (более 70-80 лет). Эта порода широ-

ко применялась при проектировании и планировке парка, и в дальнейшем ее 

использование весьма перспективно. Особенно декоративна ива белая фор-

ма серебристая и ива ломкая форма шаровидная. 

Устойчивы к временному затоплению такие декоративные формы, как 

ольха серая рассеченнолистная и тополь пирамидальный. 

У ели колючей (форма голубая) состояние оценено чуть выше, чем у 

ели обыкновенной, при этом ель колючая обладает несравненно большей эс-

тетической привлекательностью, более сильным ростом и большей устойчи-

востью. Следовательно, этот вид должен найти более широкое применение в 

будущем. 

Из кустарников хорошей устойчивостью к почвенно-гидрологическим 

условиям и антропогенному воздействию обладают карагана древовидная, 

кизильник блестящий и смородина альпийская. В будущем эти породы 

можно смело рекомендовать при подборе ассортимента для подсадок. 

В Южно-Приморском парке отмечена только одна куртина из хеноме-

леса японского. Его цветки очень декоративны, а в сочетании с его высокой 

устойчивостью к неблагоприятным факторам этот кустарник можно исполь-

зовать в больших объемах. Из красивоцветущих кустарников также реко-

мендуем чубушник венечный, который кроме декоративного цветения обла-

дает приятным ароматом. 

В ходе обследования на пробных участках было выявлено наличие су-

хостоя прошлых лет (5 деревьев), подлежащих санитарной рубке. При пере-

счете на всю площадь парка это количество составит 33 дерева. 
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Выводы по Южно-Приморскому парку. 

1. Южно-Приморский парк является местом культурного отдыха горо-

жан. Поэтому разработка мероприятий по поддержанию его насаждений в 

устойчивом, эстетически привлекательном состоянии очень важна для со-

хранения облика города. 

2. На основании проведенного геоботанического обследования выделе-

но три типа живого напочвенного покрова - сорно-судубравный (является 

индикатором богатых свежих и влажных почв широколиственных парков), 

луговозлаковый (индикатор свежелугового увлажнения и относительно бо-

гатых дерновых почв), и влажнотравный (свидетельствует об умеренно-

влажных богатых местообитаниях проточного ряда заболачивания). На всех 

участках присутствуют в той или иной степени индикаторы свежих и влаж-

ных относительно богатых почв; щучка дернистая и лисохвост луговой ука-

зывают на влажные дерновые почвы. На основе индикации экологических 

условий по живому напочвенному покрову мы рекомендуем провести ре-

конструкцию гидромелиоративной сети (по отдельному проекту) на участ-

ках с влажнотравным типом живого напочвенного покрова. На участках с 

преобладанием сорно-рудеральных трав необходимо проводить регулярное 

скашивание травостоя с целью истребления сорных компонентов раститель-

ности, ухудшающих ее эстетическую привлекательность. 

3. В процессе обследования отмечено наличие 11 видов деревьев, среди 

которых преобладают широколиственные (дуб, вяз гладкий, липа мелколи-

стная, клен остролистный). 

4. Анализ состояния древесных насаждений парка на основании прове-

денной выборочной инвентаризации древесных насаждений на шести участ-

ках показал, что среднее состояние в целом по парку соответствует 1,9, т.е. 

ослабленное. Вяз, береза и дуб более устойчивы к гидрологическому режи-

му данного парка, к антропогенным нагрузкам, а также загрязнению воздуха 

автотранспортом. 

5. Основными повреждениями в парке являются: двойные вершины, 

асимметричность и затенение кроны, усыхание нижних ветвей, у хвойных 

пород повреждения зачастую сопровождаются смолотечением. 
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Водно-физические свойства почвы имеют большое значение для пра-

вильной оценки режима почвенно-грунтовых вод и влажности почв. 

Исследования проводились в трех парках города Санкт-Петербурга: 

Южно-Приморском, Приморском парке Победы, парке 300-летия Санкт-

Петербурга. Опытные участки подбирались исходя из различий в почвенно-

гидрологических условиях. Для того чтобы подобрать опытные участки бы-

ли проведены рекогносцировочные исследования глубины залегания грун-

товых вод, влажности почвы. 

Методика: 

Объемная плотность определялась по общепринятой методике с помо-

щью стального бура цилиндрической формы объемом 50 см
3
. Порозность 

рассчитывалась по формуле: 

Р   100 (П - ОП) / П, 

где  П – плотность, г/см
3
; 

  ОП – объемная плотность, г/см
3
. 

Максимальная гигроскопичность (МГ) определялась по методике, опи-

санной у Аринушкиной Е.В. [1], путем насыщения образцов почвы в эксика-

торе насыщенным раствором сернокислого калия. 

Влажность завядания (ВЗ) принята равной полуторной величине мак-

симальной гигроскопичности. 

Полученные рузультаты приведены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что во всех почвах происходит увеличение объем-

ной плотности с глубиной. 

Порозность с глубиной уменьшается во всех случаях за исключением 

парка 300-летия Санкт-Петербурга, где с глубиной уменьшается объемная 

плотность, а порозность растет. Величина максимальной гигроскопичности 

довольно высокая, как известно она зависит от степени гумусированности и 

дисперсности почвенных частиц. Именно с этим связано ее распределение 

по профилю. В верхних горизонтах она имеет довольно высокие значения: 
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4,58-6,90 %, затем убывает из-за уменьшения органического вещества, наи-

меньшее значение она имеет в подзолистом горизонте, а затем снова возрас-

тает с увеличением степени дисперсности частиц. В парке 300-летия Санкт-

Петербурга максимальная гигроскопичность увеличивается с глубиной в 

связи с возрастанием количества органического вещества. В Приморском 

парке Победы наблюдается постепенное увеличение макимальной гигро-

скопичности. 

 

Таблица 1 - Водно-физические характеристики почв некоторых парков 

Санкт-Петербурга 
Глубина, 

см 

Объемная 

плотность, 

г/см
3
 

Плотность, 

г/см
3
 

Порозность Максимальная 

гигроскопичность 

Влажность 

завядания 

Южно-Приморский парк 

0-10 1,14 2,61 56,32 4,58 6,87 

11-20 1,18 2,59 54,40 4,76 7,14 

21-30 1,12 2,44 54,09 4,10 6,15 

31-40 1,23 2,60 52,69 3,35 5,02 

41-50 1,36 2,64 48,40 4,09 6,14 

Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

0-10 0,77 2,49 69,08 6,42 9,63 

11-20 0,61 2,19 72,15 6,76 10,14 

21-30 0,63 2,08 69,71 7,95 11,93 

31-40 0,45 1,73 73,98 13,89 20,84 

41-50 0,31 1,60 81,25 15,33 23,00 

Приморский парк Победы 

0-10 0,89 2,39 62,76 7,50 11,25 

11-20 1,17 2,56 54,29 5,06 7,59 

21-30 1,28 2,62 51,15 4,93 7,39 

31-40 1,36 2,69 49,44 5,57 8,36 

41-50 1,56 2,66 41,35 6,88 10,32 
 

При изучении парковых почв необходимо учитывать их особенности, 

связанные с тем, что на морфологические, агро-химические и водно-

физические свойства оказывают влияние как природные факторы почвооб-

разования, так и антропогенные факторы. Уплотнение почв, характерное для 

парковых почв вследствие их высокой посещаемости, также способствует 

процессам заболачивания. 

Таким образом, водный режим территории оказывает значительное 

влияние на формирование почв, их морфологию и агрохимию. В то же вре-

мя формирование водного режима определяется водно-физическими свой-

ствами почв, их механическим составом [2]. 

Изучение физических свойств почв парков показывает, что с увеличе-

нием глубины взятия образца увеличивается плотность почвы и уменьшает-

ся пористость. Влажность завядания изменяется по профилю аналогично 

максимальной гигроскопичности, но отсутствуют четкие закономерности 

изменения данных параметров по профилю в разных парках, что обуславли-

вается неоднородностью намытых грунтов.  
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Следует отметить, что почвы парков, хоть и сформированы на намыв-

ных текстурах, отличаются по водно- физическим свойствам. Это связано с 

сильной слоистостью грунтов при намыве территории. В парке 300-летия на 

глубине от 30 см встречается кембрийская глина, которая ухудшает аэрацию 

почвы, вследствие чего весной там наблюдается верховодка. В результате 

наблюдается значительный отпад деревьев. 

Повышение устойчивости насаждений на таких почвах возможно при 

проведении ряда мероприятий по улучшению воздухопроницаемости кор-

необитаемого слоя. Особое внимание следует уделить восстановлению ста-

рых или созданию новых систем дренажа. При этом следует провести ис-

следования рекреационных нагрузок и разработать предложения по оптими-

зации дорожно-транспортной сети парков, чтобы снизить степень антропо-

генного уплотнения почв. Кроме того, следует ввести в систему уходов за 

территориями парков мероприятия по регулярной аэрации газонов. С помо-

щью этих несложных мер водно-физические свойства парковых почв, как 

минимум, будут стабилизированы. 
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Ландшафтная архитектура включает в себя процесс создания и опти-

мальной организации окружающего пространства, который помогает эсте-

тически грамотно оформить сады и парки с учетом экологических аспектов 

современности, используя экологически чистые материалы [1,2].  
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Ландшафтное проектирование направлено на то, чтобы сделать террито-

рию максимально благоустроенной. И в данном процессе важную роль играет 

проект – от качества, которого зависит успех всех дальнейших работ [1,3]. 

Проектирование начинается с разработки проектной документации, ко-

торая состоит из генерального плана, сводной сметы, плана организации 

пространства или разбивочного чертежа, плана по озеленению, плана моще-

ния, плана освещения, плана полива и пояснительной записки к проекту.  

Под руководством автора статьи был проведен ряд исследований по 

проектированию «закрытых» парков на территории города Красноярска. По 

результатам исследований опубликовано несколько статей, в том числе в 

сборнике трудов по итогам международной научно-практической конфе-

ренции: Актуальные проблемы лесного комплекса, выпуск 33, 2012 г. В от-

крытом конкурсе научно-исследовательских работ студентов, проводимом в 

г.Уфе в 2013г. работа «Графическое проектирование парка «Тропики Сиби-

ри» на территории города Красноярска» заняла первое место.  

Успешность данного проекта можно объяснить наличием у работы сле-

дующих критериев: 

- актуальность проводимых исследований; 

- отсутствие аналогов в России и за рубежом; 

- грамотное проектирование территории парка; 

- качественное выполнение чертежей проекта. 

Рассмотрим далее, какие чертежи должны быть выполнены при созда-

нии ландшафтного проекта и какие требования должны быть учтены при 

разработке чертежей.  

Первоначально разрабатывается генеральный план, который представ-

ляет собой детально оформленную идею проекта [3]. Генеральный план - 

это чертеж, позволяющий оценить имеющее пространство и воплотить на 

нем определенные дизайнерские решения. 

Генеральный план должен соответствовать следующим требованиям: 

- участок изображается сверху; 

- план должен показывать разбивку участка по зонам; 

- в плане должна содержаться вся информация, касающаяся особенно-

стей рельефа участка, имеющихся на нем систем, а также мест, где будут ус-

тановлены малые архитектурные формы, посажены деревья, кустарники, 

цветы. Пример генерального плана показан на рисунке 1. 

Современные тенденции развития программного обеспечения диктуют 

необходимость на стадии ландшафтного проектирования составлять трехмер-

ные изображения с изображением разрезов и пояснений в масштабе. Такой 

план обеспечивает наглядность проекта и облегчает расчет объемов работ по 

озеленению и благоустройству парка, участка. Пример показан на рисунке 2.  

Далее на основании генерального плана проектируется разбивочный 

чертеж - план парка, участка с указанием мельчайших деталей.  

Основные требования, предъявляемые к разбивочному чертежу: 

- должны быть указанны уточненные размеры высоты, глубины и ши-

рины объектов; 
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- обозначаются функциональные участки объекта: места для отдыха, са-

довые дорожки, водоемы,  и другие зоны, которые предусмотрены объектом; 

- все функциональные зоны и элементы озеленения должны быть нане-

сены с учетом их привязки к уже существующим зданиям и сооружениям; 

- на чертеже обязательным условием является нанесение всех основных 

технологических узлов; 

- все здания и сооружения на чертеже указываются в разрезе, и строго в 

соответствии с параметрами, которые отмечаются на полях чертежа; 

- при изготовлении чертежа рекомендуется использовать метод квадра-

та или базисной линии. 

 
Рисунок 1 – План благоустройства территории парка Тропики Сибири 

 

Кроме генерального плана и разбивочного чертежа ландшафтный про-

ект может включать следующие дополнительные чертежи: 

- план по озеленению. В нем отображается подробная схема всех эле-

ментов озеленения; 

- план мощения. Он детализирует информацию о дорожках и тропинках; 

- план освещения. Детализирует все, что связанно с освещением; 

- план автополива. Он содержит положение и размеры всех возможных 

элементов системы полива, водопровода, труб, разбрызгивателя.   

В настоящее время воплотить в реальность самые разнообразные и 

смелые дизайнерские идеи по организации территории парков, садовых уча-

стков помогают различные программы для ландшафтного проектирования. 

Их существует огромное количество и каждая особенна по-своему.  
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Рассмотрим основные программы, используемые дизайнерами для 

трехмерного изображения проектируемых парков.   
 

 
Рисунок 2 – Трехмерное изображение парка «Тропики Сибири» 

 

Realtime Landscaping Architect. Данная программа позволяет вести про-

ектирование на профессиональном уровне в двухмерном и трехмерном про-

странствах. Подходит для специалистов и тех, кто хочет благоустроить тер-

риторию частного дома или дачи. Realtime позволяет составить генеральный 

план в 3D, просчитать смету, подобрать материалы и растения, причем все 

действия абсолютно бесплатны  

Punch Home Design. Удобный интерфейс, солидная библиотека готовых 

объектов – возможность продумать композицию ландшафта максимально быст-

ро.  

SketchUp (Google SketchUp). Программа идеально справляется с дизай-

ном придомовой территории, террас, участков. На экране в режиме 3D соз-

даются потрясающие проекты, в которых найдется место садам, палисадни-

кам, озерам, фонтанам и паркам [3,4]. 

В заключении хочется отметить, что при составлении чертежей в ланд-

шафтном проектировании должны быть учтены следующие основные кри-

терии: 1) просто; 2) практично; 3) удобно 4) экологично; 5) красиво. Для об-

легчения процесса выполнения чертежей дизайнеру рекомендуется исполь-

зовать специальные программы для ландшафтного проектирования. Нали-

чие таких чертежей в проекте позволит сэкономить время и деньги, ведь 

здесь все детали прописаны до мелочей.  
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Статья посвящена исследованию истории и природы национального парка 

Кук Фыонг (Социалистическая Республика Вьетнам). Национальный парк Кук 

Фыонг был создан в 1962 г. по приказу государства с целью сохранения его приро-

ды и биоразнообразия; сохранения лесного фонда парка; развития экологического 

туризма; исследования и изучения лесных проблем. В настоящее время на терри-

тории этого парка насчитывается 1800 видов растений, 250 видов животных и 

1800 видов насекомых. Сотрудничество между парком Кук Фыонг и другими 

странами позволяет получить хорошие результаты, которые содействуют со-

хранению лесных ресурсов и лесной окружающей среды. Рельеф, дождевой ре-

жим, почвенное условие, режим температуры парка Кук Фыонг являются благо-

приятными условиями для произрастания, развития и возобновления леса.  
 

The article is devoted to the history and nature of the national Park CUC Phuong 

(Vietnam). National Park CUC Phuong was established in 1962 by order of the state in 

order to preserve its nature and biodiversity; the conservation of forest resources of the 

Park; development of ecological tourism; the research and study of forest problems. 

Currently on the territory of the Park there are 1800 species of plants, 250 species of 

animals and 1800 species of insects. Cooperation between the Park of Cuc Phuong and 

other countries allows you to get good results that contribute to the conservation of for-

est resources and the forest environment. Topography, rainfall regime, soil condition, 

temperature regime of the Park Cuc Phuong is favorable conditions for the growth, de-

velopment and renewal of the forest. 
 

Национальный парк Кук Фыонг был создан в 1962 г. по  решению госу-

дарственных органов с целью сохранения его природы и биоразнообразия; 

сохранения лесного фонда парка; развития экологического туризма; иссле-

дования и изучения лесных проблем. В настоящее время на территории это-

го парка насчитывается 1800 видов растений, 250 видов животных и 1800 

видов насекомых. 

Однако стоит вспомнить о том, что со времени развития общества, чис-

ленность населения провинции, в которой находился национальный парк Кук 

Фыонг, увеличивалась очень быстро. Главными причинами усиливающегося 

антропогенного воздействия на окружающую среду служил рост населения и 

возрастание масштабов потребления природных ресурсов, сельскохозяйствен-

ного и лесохозяйственного производства. Наряду с этим в парке Кук Фыонг 

часто происходили пожары лесов, незаконные охоты, незаконные вырубки. В 

связи с проблемой роста населения ресурсы животных и растений постоянно 
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снижались. Несмотря на то, что в настоящее время осуществляется много про-

ектов по защите парка (один из них называется «Кук Фыонг, спасайся!»), пло-

щадь парка Кук Фыонг продолжает уменьшаться (с 25 тыс. га в 1962 г. она 

уменьшилась к 2008 г. до 22,2 тыс. га), многие виды растений и животных ис-

чезают или поселяются на новых землях.   

До 1945 г. в центре национального парка Кук Фыонг жили люди района 

Ан Нгиа провинции Хоа Бинь и района Кук Фыонг провинции Нинь Бинь. 

Жители выращивали фруктовые деревья, такие как джекфрут-канун 

(Artocarpus heterophyllus Lam.), поме ло (Citrus maxima Merr.), лонган (глаз 

дракона)(Dimocarpus longan Lour), рис посевной (Oryza sativa L.) и др. 

С 1988 г. до 1995 г. Министерство лесного хозяйства (Министерство 

сельского хозяйства и развития села Вьетнама) выселило население этих 

районов из парка с целью восстановления естественных лесов, в том числе 

село Данг, на новые земли (за границу парка). К 1988 г. освободилась пло-

щадь парка 65 га (площадь земель сельскохозяйственного пользования со-

ставили 62,3 га).  

После выселения жителей управленческий аппарат парка решил под-

жечь площадь парка, чтобы уничтожать вредных насекомых, болезни и соз-

дать благоприятные условия для всхожести семян и произрастания древес-

ных пород. 

Сегодня на этой площади лес восстанавливается. В настоящее время на 

восстановленных лесных почвах продолжают расти Artocarpus heterophyllus, 

Citrus maxima, Dimocarpus longan, а в местах, где выращивали рис посевной 

до сих пор можно встретить след террасного земледелия. Сукцессия расти-

тельности – это последовательный ряд смены серийных (временно сущест-

вующих) растительных сообществ на конкретном местообитании после вы-

ведения конкретной экосистемы из состояния динамического равновесия. 

Термин «сукцессия» [2] впервые употребил французский ботаник Де Люк в 

1806 г. для обозначения смен растительности. Это один из ключевых терми-

нов современной экологии. В мире сукцессия изучалась более сотни лет на-

зад, и было очень много работ исследования по сукцессии не только в уме-

ренном, но и в тропическом поясе. Однако в данное время восстановление 

леса во Вьетнаме представляет собой малоизученную проблему. Основные 

исследования, проводимые на данной территории, посвящены восстановле-

нию леса на землях, на которых были жители, и на землях сельского угодья 

парка Кук Фыонг после поселения села Данг. 

Географические координаты национального парка Кук Фыонг от 20°14' до 

20°24'  северной широты и от 105°29'  до 105°44' восточной долготы, в 120 км к 

юго-западу от Ханоя, в 60 км к западу от Южно-Китайского моря по прямой 

линии. Площадь территории – 220 км² (длина приблизительно 30 км, ширина 

8-10 км), в том числе 11,35 тыс. га расположена в провинции Нинь Бинь, 5,85 

тыс. га – в провинции Хоа Бинь и 5 тыс. га – в провинции Тхань Хоа. 

Кук Фыонг находится на землях, образующих в процессе тектогенеза 

(складчатости) земной коры. Такой процесс происходил в конце Юрского 

периода и начале Мелового периода. В целом, долгая геологическая история 

Кук Фыонг является основой формирования толстого слоя благоприятной 
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почвы для развития флоры. 

Национальный парк Кук Фыонг находится в конце двух известковых 

гор, направленных с северо-запада. Здесь известковые горы расположены 

вперемежку с долинами. Из общей площади ¾ занимает известняковые горы 

высотой от 300 м до 600 м над уровнем моря. Кук Фыонг расположен в юго-

востоке горы Там Диеп, высотой которой 636 м, длиной 25 км и шириной 10 

км. В рельефе парка Кук Фыонг представлены горные карстовые породы.  

Почва парка Кук Фыонг разделена на 2 основные группы: 

Группа A: образуется на известковых горных породах. Это почвы с ще-

лочной реакцией. В этой группе выделяют 4 главных типа почв и 10 прила-

гаемых типов. 

4 главных типов: 

 тип 1: почвы черного цвета на известняке; 

 тип 2: почвы желтого цвета на известняке; 

 тип 3: почвы красного цвета на известняке; 

 тип 4: почвы ферраллитныея желтые. 

Группа Б: образуется на горных породах без известняка. Это нейтраль-

ные по кислотности почвы. В этой группе выделяют 3 главных типа почв:  

 тип 1: ферраллитная желтая образует на песчаниках  

 тип 2: ферраллитная желтая, коричная, серая, фиолетовая, образуется 

на камнеподобной сланцеватой глине – аргиллите. 

 тип 3: ферраллитная красно-желтая, образуется так же на аргиллите.  

Почвы парка Кук Фыонг обладают рыхлостью (60-65%), богаты гумусом (4-

5%). Почвы обладает хорошим поглощением воды, способностью удержи-

вать воду, имеет средний размер механических элементов. В целом, почва 

парка Кук Фыонг обладает хорошими свойствами, что позволяет называть 

ее «плодородной почвой», так как поверхность парка покрыта разнообраз-

ным растительным покровом. 

Исследования в течение 15 лет на метеорологической станции Бонг по-

казывают, что среднегодовая температура составляет 20,6°С (наибольшая 

среднегодовая температура – 21,2°С и самая низкая – 19,9°С). Среднегодо-

вая температура относительно стабильная является благоприятным услови-

ем развития флоры здесь. 

Тем не менее, из-за гористого известнякового рельефа экстремальные 

значения температуры здесь могут сильно колебаться. Низкая абсолютная 

температура составляет 0,7°C (18.01.1967 г.) и высокая абсолютная 

температура составляет 39,5°С (07.12.1979). 

Из данных наблюдений трех метеорологических станций следует, что 

температурный режим в парке Кук Фыонг зависит от высоты над уровнем 

моря и лесного растительного покрова.  

На станции Бонг, расположенной в девственном лесу высотой от 300 м 

до 400 м над уровнем моря, где растительный покров хорошо произрастает, 

среднегодовая температура составляет 20,6°c. 

На станции Данг, находящейся во вторичном лесу, где деревья имеют 

плохое состояние, часть леса вырублена для пахоты, высота над уровнем 
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моря составляет от 200 м до 250 м, а среднегодовая температура – 21,8°С, 

что выше чем на станции Бонг на l,2°С. 

Станция Нхо Куан расположена вне парка Кук Фыонг на расстоянии 20 

км от центра парка. Здесь лес не растет, высота над уровнем моря составляет 

20 м. Среднегодовая температура – 22,7°С, что выше чем на станции Бонг на 

2,1°С и выше чем на станции Данг на 0,9°С.  

Количество осадков варьруется 1800 мм – 2400 мм и среднегодное 

количество осадков составляется 2138 мм. По сравнению с другими района-

ми это количество осадков относительно большое. 

Дождевой сезон продолжается с апреля по ноябрь (количество осадков в 

дождевом сезоне в среднем составляет 100 мм). Самое большое количество 

осадков наблюдается в сентябре – 410,9 мм, а в июле, январе, феврале и марте 

количество осадков меньше 50 мм. Сухой сезон продолжается только 4 месяца. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха парка Кук Фыонг 

равна 90% и относительно равномерна во всех месяцах года, самая низкая – 

88%. Абсолютная влажность воздуха варьируется как варьирование воз-

душной температуры. 

Парк Кук Фыонг находится в зоне муссонного климата и на него влияет 

северо-восточный муссон зимой и юго-восточный муссон летом. 

Кроме того, летом с гор в долины сильно непрерывно дует ветер Фён со 

скоростью 1-2 м/с. 

Результаты исследования климата по способу Gauson Walter [1], пред-

ставленные в таблице 1, показывают колебание основных показателей. 
 

Таблица 1 – Основные показатели климата в районе национального 

парка Кук Фыонг  
Месяц Температура (0

o
C) Количество осадков (мм) Влажность (%) 

1 13,9 23,3 91 

2 15,1 31,9 91 

3 17,2 42,4 92 

4 21,5 95,4 91 

5 . 24,6 221,2 89 

6 25,5 295,7 90 

7 25,8 308,4 90 

8 25,1 357,2 92 

9 23,7 410,9 91 

10 21,1 208,0 89 

11 17,5 . 121,0 89 

12 15,4 32,3 88 

 средняя   20,6 среднее   2.147,7 средняя   90 
 

В настоящее время площадь национального парка Кук Фыонг составляет 

22,2 тыс. га, в том числе леса занимают 20,473 тыс. га. Растительный покров 

парка Кук Фыонг является типичным для вечнозеленого сомкнутого влажного 

дождевого тропического леса. Парк Кук Фыонг богат разнообразной флорой. 

Площадь парка Кук Фыонг занимает 0,07% от общей площади Вьетнама, но 

количество семейств растений занимает 57,93%, родов –  36,09% и видов – 

17,27% по сравнению с общими количеством семейств, родов и видов расте-
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ний Вьетнама. В парке Кук Фыонг много местных видов растений, а также 

мигрирующих видов растений. 

Представителям местных видов являются виды семейств Magnolỉaceae 

и Meliaceae; видов-интродуцентов с Юга – семейства Dipterocarpaceae; с 

Севера – виды семейства Fagaceae. 

Большинство лесов, которые произрастают на известковых горах и в цен-

тре долины парка Кук Фыонг, являются девственным. На небольшом участке 

парка насчитывается 1983 вида сосудистых растений (классификация растений 

в парке Кук Фыонг, 1997 г.). Так как ландшафты парка отличаются своеобрази-

ем, то и структура насаждений парка Кук Фыонг разнообразная. 

В настоящее время национальный парк Кук Фыонг является одним из 

самых популярных во Вьетнаме, и годовой поток туристов достигает здесь 

40000 человек. Развитие экологического туризма улучшает качество жизни 

жителей, живущих рядом с парком, но в, то же, время оказывает отрица-

тельное влияние на окружающую среду парка и жизнь лесных обитателей.  

С основания парка Кук Фыонг там проводится много исследований: 

 флоры парка Кук Фыонг (1962),  

 экологической структуры экосистемы леса Кук Фыонг (1965),  

 растительных семейств в парке Кук Фыонг (1970),  

 видового состава растений парка Кук Фыонг (1971),  

 видового состава позвоночных (1971),  

 видового состава насекомых парка Кук Фыонг (1972),  

 почв (1972),  

 приживаемости деревьев, имеющих экономическое значение с цен-
тра на опушку для подготовки создания ботанического сада (1976-1980),  

 структуры и распределения некоторых популяций растений парка 
Кук Фыонг(1984),  

 создания  ботанического сада (1985-1995),  

 биологических характеристик и отбора вида Annamocarya sinensis 

(Dode) Leroy (1993-1996),  

 ресурсов лекарственных растений (проект ICBG – сотрудничество 

между парком Кук Фыонг с Америкой, 1988-2003),  

 Primates (1994-2004),  

 биологических характеристик Цивета Оустона (Chrotogaleowstoni) рода 

виверра (Viverra) (сотрудничество между парком Кук Фыонг с Канадой, 1995). 

Сотрудничество между парком Кук Фыонг и другими странами позво-

ляет получить хорошие результаты, которые содействуют сохранению лес-

ных ресурсов и лесной окружающей среды. Климатические факторы, рельеф 

и почвенно-гидрологические условия парка Кук Фыонг являются благопри-

ятными для произрастания, развития и возобновления леса.  
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Коллекция Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского представляет 

большой интерес для изучения фенотипического разнообразия с выделени-

ем сортов, форм, экземпляров, отличающихся повышенной урожайностью, 

хорошими вкусовыми качествами. 

Исследования проводили в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского 

на территории коллекционного участка, который создавался с 1993 года, 

площадь участка 1 га. На протяжении более 15 лет там выращиваются ябло-

ни из коллекции Вс. М. Крутовского, полученные с Красноярской, Алтай-

ской плодово-ягодных станций, и от садоводов любителей. Коллекция уча-

стка включает крупноплодные и полукультурные сорта.  

Для сохранения коллекции яблони и размножения лучших экземпляров 

на коллекционном участке сада, наиболее эффективным методом является 

прививка, что позволяет полностью сохранить главные признаки сорта [1,2]. 

В качестве подвоев использовались сеянцы ранетки пурпурной и ябло-

ни сибирской; в качестве привоев - черенки с отселектированных деревьев 

из маточного отделения коллекции сада им. Вс.М. Крутовского. Способы 

выполнения прививок - "улучшенная копулировка" и "за кору". В 2016 году 

были привиты следующие культурные и полукультурные сорта: Заветное     

(17-1); Мана (18-3); Комсомолец Бурятии (19-2); Анисик (30-2); Пепин –

китайка (42-2); Воспитанница (50-3); Красноярское зимнее (51-2). 

Рост прививок данных сортов на растущих подвоях представлен в таб-

лице. 
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Сравнивая интенсивность роста прививок по сортам (таблица), следует 

отметить относительно низкую приживаемость и слабый рост у сортов За-

ветное и Анисик, хороший рост отмечен у полукультурного сорта – Комсо-

молец Бурятии. Следовательно, рост и приживаемость привитых растений в 

значительной степени зависят от сортовой принадлежности и способа при-

вивки. 
 

Таблица - Приживаемость и рост прививок в зависимости от сорта 
Сорт Текущий 

прирост, см  

Приживаемость, % tф при t05  по 

 приросту   приживаемости 

Пепин китайка 21,1±0,9 71,2±3,0 1,2 - 

Заветное 19,4±1,0 31,8±1,5 2,4 11,7 

Мана 21,3±1,1 58,3±2,5 1,1 13,3 

Комсомолец 

Бурятии 

23,1±1,2 65,2±3,2 - 5,5 

Анисик 16,1±0,8 30,4±1,5 4,8 12,2 

Воспитаница 15,1±0,7 81,8±4,2 1,2 1,6 

Красноярское 

зимнее 

14,0±0,8 91,9±4,5 2,3 - 
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Авторы статьи ранее доказали положительное влияние фитоионизации 

(сочетания фитоаэрации эфирным маслом пихты сибирской и искусствен-

ной ионизации воздуха) на микрофлору воздушной среды, процессы осаж-

дения пыли и других примесей в производственных и жилых помещениях, 

опубликованы результаты исследований, доказывающие повышение эффек-

тивности очистки воздуха от токсичных примесей в убежищах с использо-

ванием фитоионизации. Разработан оптимальный режим фитоионизации с 

применением эфирного масла пихты сибирской, моделирующий природные 

факторы воздушной среды хвойного леса [1, 2].  

Доказана целесообразность использования фитоионизации воздуха в 

концентрациях отрицательных ионов кислорода воздуха в пределах допус-

тимых значений, и – эфирного масла – не превышающих порог чувстви-

тельности человека к запаху [3-5]. 

Научный подход к дизайну интерьеров, охватывающий отечественный 

и зарубежный опыт, предполагает использование технологий оздоровления 

воздушной среды помещений – экодизайна. Шаг в будущее - вертикальное 

озеленение внутреннего пространства с использованием фитостен, фитокар-

тин, фитомодулей. Это современное направление экодизайна  решает  сразу 

несколько задач: экономия пространства, времени на уход за растениями, 

гигиеничность за счёт применения гидропоники вместо грунта, высокие эс-

тетические свойства. Немаловажным фактором является возможность ис-

пользования фитонцидно-активных растений на вертикально ориентирован-

ной фитостене большой площади.  Использование фитостен, фитомодулей в 

сочетании с искусственной ионизацией воздуха существенно усиливает оз-

доровляющий эффект [1-5].  

Цель настоящих исследований заключалась в определении влияния ис-

кусственной ионизации воздуха на изменение фитонцидной активности рас-
тений.  

Известный способ вертикального озеленения помещений с помощью 

фитостен и фитомодулей с системой автополива несёт, в первую очередь, 

эстетическую функцию, экономя пространство и время, отводимое на уход 

за растениями.  Разработанное устройство – фитоионизационная стена  «Фи-

тоионика», решает, в первую очередь, функцию оздоровления воздушного 

пространства помещений, не пренебрегая эстетикой.  

Принципиально устройство «Фитоионика» состоит из фитостены с фи-

тонцидными растениями и встроенного униполярного коронного ионизато-

ра, иглы которого, испускающие отрицательно заряженные аэроионы ки-

слорода воздуха, размещены по периметру устройства и вдоль всех секций 

для растений [1]. 

Исследовательская часть заключалась в определении параметров очи-

стки воздушной среды в одинаковых микроклиматических условиях в двух 

режимах: 1. Фитоаэрация; 2. Фитоаэрация + искусственная ионизация.  

Для достижения необходимого эффекта оздоровления микроклимата 

помещений в фитостенах использовали сочетания фитонцидных растений 

(содержащих более 1% эфирного масла в общей фитомассе).  

Фитонцидная активность изучалась методом газожидкостной хромото-
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графии GC/MS c использованием системы «Agilent Technologies 6850 Series 

II» (Network GC System/5975B (VL MSD)). При этом экстракция легколету-

чих соединений осуществлялась из паровоздушного пространства на рас-

стоянии 50 см от поверхности растений фитостены в трёх точках воздушно-

сухих листьев с последующим хроматографическим разделением. Компо-

ненты извлекали с помощью твердофазного микроэкстрактора фирмы 

Supelco™, который представляет собой шприц c размещенным внутри во-

локном с адсорбентом, на котором вещества накапливаются до необходимой 

концентрации. Состав экстрактов анализировали методом GC/MS c исполь-

зованием системы «Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC 

System/5975B (VL MSD)). Разделение компонентов проводили на капилляр-

ной колонке HP-5MS длиной 30 м с внутренним диаметром 0,25 мм и тол-

щиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Условия хроматографического 

анализа задавались следующие: колонка (начальная температура – 40 °С) 

нагревалась со скоростью 10 °С/мин до 240 °С, выдержка – 8 мин, темпера-

тура инжектора и детектора – 250 °С и 280 °С соответственно, скорость по-

тока газа-носителя (гелия) – 0,5 мл/мин. Вещества идентифицировали мето-

дом сравнения экспериментальных масс-спектров со спектрами базы дан-

ных и оценивали относительное содержание по площади их пиков на хрома-

тограмме. Учитывали только те компоненты, количество которых в пробах 

составило более 1% и определение которых не вызывало сомнений, а степе-

ни совпадения опытных масс-спектров с эталонными были в пределах 95–

99%. Особенности использования в медицине, косметологии, парфюмерии, 

кулинарии определили по данным литературных источников. Для анализа 

фитонцидной активности использовали культуры микроорганизмов Sarcina 

lutea Goodsir (Ber), Bacillus megaterium de Bary, Pseudomonas fluorescens 

Migula, Escherichia coli Castellani and Chalmers. При оценке степени возду-

хоочистки пользовались установленными предельно допустимыми парамет-

рами (СанПиН 2.2.4.1294-03 и ГОСТ 12.1.005-88). 

Результаты исследований позволили сделать вывод об увеличении фи-

тонцидной активности пряных растений (базилик, мелисса лимонная, мята, 

розмарин, шалфей, лаванда) в ионизированном воздухе при температуре 

18
0
С - 22

0
С и относительной влажности 40-60%. Содержание отрицательных 

аэроионов фиксировалась в среднем в течение суток от 3∙10
4
 до 5∙10

4 
ио-

нов/см
3
, что соответствует рекомендуемой СанПиН 2.2.4.1294-03  норме. 

Концентрация фитонцидов в воздухе составляла в среднем 2–3 мг/м
3
, что не 

превысило допустимой концентрации паров терпеноидов в воздухе - 10 

мг/м
3
 (ГОСТ 12.1.005-88). При этом в полуденное время летом в природных 

условиях (воздухе хвойного леса) фиксировалось 6∙10
4
–8∙10

4
 ионов/см

3
, а 

летучих компонентов  –  4,5 мг/м
3
 [2]. Загрязненный воздух преимуществен-

но состоит из положительных ионов, что отрицательно сказывается на здо-

ровье человека 

В ионизированном воздухе (режим 1) запыленность воздуха в сравне-

нии с контролем (режим 2) снижалась в 30-100 раз в течение суток. Таким 

образом, совмещение фитостены с ионизатором позволило приблизить све-

жесть воздуха к идеальным природным условиям.  
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Анализируя результаты исследований, можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. С целью создания экологически нормальной и эстетически совре-

менной среды жизнедеятельности в помещениях различного назначения це-

лесообразно использование пряно-ароматических растений. 

1. Фитонцидная активность растений усиливается в ионизированном 

воздухе при температуре 18
0
С–22

0
С и относительной влажности 40–60% в     

1,7 раза, что подтверждает целесообразность использования фитоионизации 

в помещениях. 

3. Загрязненный воздух преимущественно состоит из положительных 

ионов, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Запыленность 

воздуха помещений с использованием пряных растений и ионизации в срав-

нении с контролем снижалась в 30-100 раз в течение суток. 

4. На накопление и качественный состав летучих фитоорганических 

веществ влияют фаза вегетации, инсоляция, влажность, климатические ус-

ловия, состав почвы, чистота воздуха, искусственная ионизация усилила фи-

тонцидную активность растений.   

5. Растительные летучие вещества сами являются источниками образо-

вания отрицательных ионов, которые в свою очередь повышают резистент-

ность работоспособность, адаптационные возможности и энергетический 

потенциал организма человека. Экологическая функция обусловлена бакте-
рицидным и антивирусным действием растений, а также их поглотительной 

и детоксицирующей способностью по отношению к загрязняющим вещест-

вам. По всей видимости, бактерицидное действие фитоорганических ве-

ществ вызвано их способностью повышать уровень естественной радиоак-

тивности воздуха и его ионизацию. Искусственная ионизация способствует 

образованию в воздухе активных радикалов при возбуждении молекул аро-

матических веществ – компонентов фитоорганических веществ – под дейст-

вием радиоактивного излучения и ионизации воздуха. Электрически ней-

тральные фитоорганические вещества, соединяясь с легкими аэронами воз-

духа и получая электрический заряд, превращаются в электроаэрозоли, 

энергия которых в 100 раз выше, чем энергия тяжелых ионов. В этом случае 

также возрастает бактерицидная активность воздуха. Кислород, лишенный 

электрических зарядов, неактивен. Свободные электроны, присоединяясь к 

молекулам кислорода, превращают их в отрицательно заряженные ионы. 

Таким образом, сочетание фитостены с пряными растениями и иониза-

тора позволило создать экологически благоприятную среду жизнедеятель-

ности и эстетически привлекательный интерьер, свежесть воздуха прибли-

зилась к идеальным природным условиям. 
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Применение фитонцидно-активных растений в фитомодулях, исполь-

зуемых для вертикального озеленения предполагает не только рациональное 

использование площади  помещений, экономию пространства и времени на 

уход за растениями, гигиеничность, эстетичность, но и  улучшение санитар-

но-гигиенических показателей воздушной среды. Общая обсемененность 

жилых комнат такими микробами варьирует  2–7 тыс. на 1 м
3
. Бактериаль-

ный фон комнат, в фитодизайне которых используются виды с высокими 

антимикробными характеристиками, может быть снижен в 20–30 раз [1,2]. 

Механизм действия летучих фитонцидов заключается в том, что они 

действуют деструктивно на цитоплазматические мембраны микроорганиз-

мов,  снижают их проницаемость, подавляют дыхание, растворяют и разру-

шают поверхностные слои и ферменты микробной клетки. Ценное качество 

фитонцидов в отличие от синтезируемых человеком антибиотиков - проти-

водействовать выживанию патогенных микроорганизмов, не давая адапти-

роваться к агрессивному агенту. Микроорганизмы при длительном контакте 

с продуцируемыми растениями летучими субстанциями не вырабатывают к 
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ним устойчивости. Более того, они препятствуют возрождению микробов – 

как немедленному, так и спустя длительное время [1–4]. 

Накоплен большой фактический материал об антимикробных и проти-

вовирусных веществах различных видов. Несмотря на большое количество 

работ, связанных с изучением растений закрытого грунта, пряно-

ароматические растения  остаются малоизученными с позиции их санирую-

щего воздействия на воздушную среду. В связи с этим проведены исследо-

вания, направленные на оценку возможности использования пряных расте-

ний в фитомодулях для вертикального озеленения. В качестве критериев от-

бора растений для фитомодуля приняли во внимание следующие факторы: 

1. Биологические особенности развития (выбраны только многолетники). 
2. Отсутствие аллелопатии. 
3. Идентичность условий выращивания (световой режим, режим полива 

и подкормок). 

4. Эстетические особенности (декоративность круглый год, яркость, 
контрастность окраски). 

5. «Низкорослость», возможность формирования кроны. 
6. Органолептические свойства («ненавязчивость» запаха). 
Изучили 35 видов пряно-ароматических растений различных сортов. 

Для анализа использовали культуры микроорганизмов Sarcina lutea Goodsir 

(Ber), Bacillus megaterium de Bary, Bacillus fluorescens Flügge, Staphylococcus 

saprophyticus Shaw et al., Pseudomonas fluorescens Migula, Escherichia coli 

Castellani and Chalmers. Фитонцидная активность, свидетельствующая о 

возможности применения растений не только с эстетической, но и санитар-

но-гигиенической, профилактической целью, изучалась методом хромато-

масс-спектрометрического анализа  GC/MS c использованием системы 

«Agilent Technologies 6850 Series II» (Network GC System/5975B (VL MSD)). 

В результате отметили, что фитонцидная активность максимальна в период 

наиболее интенсивного роста и в начале бутонизации. Пряно-ароматические 

травянистые растения сохраняют способность продуцировать летучие веще-

ства на протяжении всего года, но количество их зависит от тех биохимиче-

ских процессов, которые происходят в тканях в зависимости от фазы разви-

тия организма. У большинства исследованных растений увеличение актив-

ности фитонцидов наблюдалось зимой и весной и снижалось к концу веге-

тационного периода поздней осенью. Наибольшее количество летучих 

веществ выделяют молодые органы растений, особенно ткани листа и стен-

ки завязи. Все изученные виды растений были отмечены как обладающие 

выраженными антибактериальными свойствами. Соответствующие всем 

критериям сорта пряных растений, рекомендуемые для фитодизайна, пред-

ставленны в таблице 1.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Все выбранные растения характеризуются высокой декоративно-
стью, идентичностью биологических особенностей развития, отсутствием 

аллелопатии, «навязчивого» запаха, широко применяются в кулинарии, на-

родной медицине и косметологии. Отмечена возможность их совместного 

использования в фитомодулях для экодизайна любых помещений.   
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Таблица 1 – Растения, рекомендуемые для фитодизайна 
Сорта растений Свойства растений 

Базилик:  
Кошачий ус 

Эвгенольный Мят-

нолистный Рубин 

Каира  

Бакинский 

Осмин 

Противомикробное, бактерицидное,  дезинфицирующее (убивает 

до 99% различных бактерий и микробов, лечение стоматитов, ан-

гин, дёсен, устранение зубного камня); противовирусное (кашль, 

бронхит, воспаление лёгких, коклюш, туберкулёз); антиоксидант-

ное (тормозит рост злокачественных клеток рака и ВИЧ-

инфекции, укрепляет иммунную систему); болеутоляющее; омо-

лаживающее (красота кожи, волос и ногтей, улучшение памяти); 

лечение сердечных заболеваний, антистрессовое; понижение тем-

пературы; мочегонный эффект, снятие спазмов. 

Розмарин: 

Росинка  

Лавандовый Roseus 

Albiflorus Severn 

Sea 

Обезболивающее, кровоостанавливающее, антидепрессивное, то-

низирующее, усиливающее мозговое кровообращение (улучшаю-

щее память, внимание), желчегонное,гепатопротекторное, проти-

вовирусное, противовоспалительное, возбуждающее ЦНС, улуч-

шающее кровообращение. 

Мелисса: 

Лимонная 

Царицинская Жем-

чужная Лайм Све-

жесть Чистое золо-

то 

 

успокаивающее, нормализующее сон, при заболеваниях сердца и 

спазмах сосудов, лечит онкологические болезни, снимает голов-

ную боль, нормализация артериального давления, уменьшение 

боли в горле, лечит кашель, лечение гастрита, панкреатита, холе-

цистита; избавляет от повышенного газообразования, запоров, 

сбоев в работе поджелудочной железы, выводит из организма 

шлаки, мочегонный и потогонный эффект. Входит в состав диети-

ческого питания, помогающего похудеть.  

Мята: 

Москвичка 

Пулегиум 

Золотой юбиляр  

Пеннироял 

Жемчуг  

Церемония 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств, 

бессонницы, головных болей, невралгии, зубной боли, воспаления 

органов пищеварительной системы, астмы, простуды, бронхита, 

болезней горла, атеросклероза, для расширения коронарных сосу-

дов при стенокардии, при болях в кишечнике или желудке, при 

невралгиях, бронхитах, зубной боли, для усиления аппетита, 

улучшения пищеварения, для избавления от тошноты и рвоты. 

Душица: 

Арбатская  

Карамелька  

Медовый аромат 

Variety Gold Tip 

Beauty Kent 

Variegata Аureum  

Расстройства нервной системы; дисфункции желудочно-

кишечного тракта; воспаления десен; зубная боль; глистная инва-

зия; атония кишечника; атеросклероз; судороги при ревматизме; 

кожные болезни; грибковые инфекции; хронический или острый 

бронхит; секреторная недостаточность ЖКТ; хронический гаст-

рит; энтероколит; холецистит; гепатит; пародонтоз; гингивит. 

Тимьян  
Колхида 

Донна Валлей 

Лимонный  

Аурея Бертрам Ан-

дерсон 

Ранний Минор 

Pseudolanuginosu 

Мощное антисептическое действие при: ангине, стоматите, гинги-

вите, тонзиллите, ларингите, фарингите, ОРВИ, галитозе, воспа-

лении придатков матки. Бронхорасширяющее действие. Потогон-

ный эффект, обезболивающие свойства. Антиспазматическое дей-

ствие, нормализация биоценоза кишечника, улучшение аппетита, 

при суставном ревматизме, артрозах и подагре; снотворные свой-

ства, лечение простатита и импотенции; снятие алкогольной ин-

токсикации, гепатозащитный эффект, формирует стойкое отвра-

щение к спиртному, повышает работоспособность, иммунитет. 
 

2. Все растения относятся к пищевым пряным травам, широко исполь-
зуемым в кулинарии, и могут быть использованы при аккуратной стрижке 

не только для эстетических, но и пищевых целей.  
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3.  Все растения обладают высокими показателями фитонцидной актив-
ности в осенне-зимний период, что делает их ценным средством для профи-

лактики респираторных заболеваний, систематически улучшающим микро-

флору помещений при использовании в фитостенах большой площади. 

4.  Изучение особенностей биологического развития растений позволи-
ло дать общие для всех растений рекомендации по уходу. Подбор питатель-

ного раствора должен отвечать требованиям нейтральной или слабощелоч-

ной среды с рН 6-7,5 единиц. Зимой - не подкармливать. В вегетационный 

период использовать минеральные подкормки с содержанием органических 

веществ не чаще 1 раза в две недели. Освещение - яркое круглый год. Всем 

растениям для нормального роста необходим влажный, чистый воздух в те-

чение всего года. Автоматическая система полива, увлажнения воздуха и 

освещения фитостен и фитомодулей, используемых для фитодизайна позво-

ляет создать оптимальные условия для развития и роста всех растений.  

Таким образом, результаты исследований  позволяют рекомендовать 

использование пряно-ароматических растений для фитодизайна жилых и 

общественных помещений с гигиенической, профилактической, эстетиче-

ской, пищевой и лечебной целями. 
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В Майкопском технологическом университете на кафедре ландшафт-

ной архитектуры и лесного дела преподаватели в освоении учебной про-

граммы по учебным планам бакалавров по направлению подготовки 

«Ландшафтная архитектура» вырабатывают свою систему качественной 

подготовки обучающихся. Результаты показывают, что у студентов появля-

ется возможность и желание активно участвовать в развитии своей среды 

обитания и окружающей среды.  

Один из методов обучения и воспитания студентов – это интерактив-

ные занятия [1]. На практических занятиях часто проводятся мастер-классы. 

Цель этого мероприятия закрепить знания студентов, полученные на лекци-

ях, развить их умения и отработать навыки по изучаемым темам. Форма 

мастер-класса может быть разной. Например, когда обучающиеся старших 

курсов, имеющие опыт работы в профессиональной сфере ландшафтного 

архитектора, передают свои знания студентам младших курсов [2, 3]. Так, 

студентка последнего курса обучения показала, собственно разработанный 

свой метод черенкования хвойных растений в природных условиях города 

Майкопа. Черенкование в «февральские окна» дает всегда больший процент 

приживаемости растений, чем в другое возможное время для черенкования 

декоративных хвойных растений. Данный круглый стол был приурочен к 

дисциплине «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитек-

туры» на тему «Посадка древесных растений и их содержание на объектах 

ландшафтной архитектуры». Каждый из студентов, участвующий в мастер-

классе, самостоятельно воспроизвел всю технологию черенкования. А по исте-

чении времени приживаемости растений, оценил результаты своего труда. 

Полезно послушать и опытных ландшафтников. Мастер-класс с ланд-

шафтным архитектором и художником из Москвы – Евгением Атановым в 

2013 году, продолжился, за счет практики студентов, обустройством терри-

тории санатория-профилактория «Лаго-Наки» (Майкопский район). Это по-

зволило студентам самостоятельно принять участие в благоустройстве и 

озеленении мест отдыха. Этот мастер-класс также был приурочен к практи-

ческим занятиям по «Строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры» по практической работе «Устройство цветников, рокариев, 

альпинариев на объекте ландшафтной архитектуры. Производство работ». 

Не менее трех мастер-классов проводят студенты в группе друг другу на 

таком предмете как «Фитодизайн». Рассказывая и показывая свою методику 

создания коллажа, флорариума, «настольного сада», композиции из комнатных 

растений с применением гидрогеля и других возможных вариантов украшения 

интерьера с помощью комнатных растений, сухоцветов и других аксессуаров, 

используемых в фитодизайне. В данном случае, прорабатываются такие темы 
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как: «Группировка комнатных растений в композиции», «Размещение расте-

ний в зависимости от назначения и интерьера помещения», «Сухоцветы, кол-

лажи, искусственное озеленение в интерьере помещений. Основы составления 

и размещения букетов». В данных мастер-классах глубоко воспринимаются 

студентами цели и задачи выше перечисленных лекций и отрабатываются на-

выки составления композиций из проведенных ранее лабораторных работ: 

«Устройство флорариума», «Устройство мини-сада на столе», «Устройство 

композиций с гидрогелем», «Сушка растений», «Изготовление коллажей», 

«Изготовление букетов из сухоцветов» и другие. Такие мастер-классы выраба-

тывают у студентов также самостоятельную поисковую систему новых знаний. 

Наиболее сложно применить мастер-классы на изучении предмета «Ис-

тория садово-паркового искусства», так как город Майкоп, в силу сложив-

шихся исторических событий, не имеет исторических памятников садово-

паркового строительства: дворцов и усадеб. В данном случае на практиче-

ских занятиях применяется не только составление презентаций по каждой 

теме, но и такой интерактивный метод практических занятий как макетиро-

вание. Студенты самостоятельно выбирают исторический объект, изучают 

его по научно-технической информации и выполняют в группах по четыре-

пять человек макет, стилизованно визуализируя ландшафтный или регуляр-

ный стиль той или иной эпохи. Такое задание также вырабатывает поиско-

вую систему новых знаний, дает возможность самостоятельно произвести 

модель сада или парка [2, 3]. 

Сделать более познавательными и интересными изучение «Истории садо-

во-паркового искусства» помогают интерактивные лекции он-лайн. Такие лек-

ции позволяют увидеть исторические объекты, не выезжая за пределы города и 

даже страны, и услышать мнения по проблемам сохранения и содержания пар-

ков и садов разных эпох и стран. Например, лекции, проводимые в музее Вос-

тока. Одна из них «Рубить или не рубить» с ландшафтным архитектором, про-

фессором Александрой Хандрак из Германии, проведенная в музее Востока 

позволила не только увидеть дворцо-парковый ансамбль Сан-Суси в Потсдаме, 

но и глубже понять проблемы сохранения растений в нем. Другая лекция с 

реставратором сада при замке Амбуаз во Франции Жаном Сюро, выявила про-

блемы понятия реставрации, реконструкции и трансформации исторических 

объектов садово-паркового искусства на примере сада, который уже восста-

навливается 15 лет и еще намечено 10 лет работы. Он-лайн диалог с ланд-

шафтным архитектором из Санкт-Петербурга раскрыл необходимость и труд-

ности восстановления «Летнего сада» [2, 3]. 
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В работе показаны результаты анализа озеленения и благоустройства тер-

ритории МБОУ Назаровская СОШ № 14, выявлены причины и назначены методы 
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На современном этапе развития человечества все большее значение 

приобретает экология как наука, и это не случайно, так как человек является 

всего лишь элементом в биологической системе Земли. Современная циви-

лизация – очень мощный фактор, преобразующий природу. В то же время ее 

развитие зависит от состояния окружающей среды. Экологическое образо-

вание и воспитание становится важнейшим компонентом культуры совре-

менного человека. Его основы должны закладываться с раннего детства, а в 

период школьного обучения развиваться широко и последовательно. Этому 

процессу в нашей школе соответствуют образовательные программы; прак-

тическая деятельность учащихся по благоустройству территории учебного 

заведения, общественно  значимые воспитательные мероприятия. 

Школьный двор – понятие широкое. Можно говорить о паре лавочек и 

газоне перед парадным входом в здание, а можно – о хорошо оборудованной 

спортивной площадке с футбольным полем и беговыми дорожками, тени-

стым парком, клумбами, радующими глаз с ранней весны и до осенних за-

морозков, ледяной горкой в зимний морозный день, искрящейся на солнце 

лыжне. Все это наш школьный двор. Круглый год наш двор наполнен взрос-

лыми и детьми. Для всех учеников он начинается первого сентября с боль-

шого общешкольного праздника – Дня знаний. На школьном дворе идет ак-

тивный процесс взросления детей. Море цветов и улетающие в небе яркие 

шары во время выпускного бала, очередная юбилейная встреча выпускников 

происходит у парадного крыльца школы [1]. 
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Под благоустройством и озеленением пришкольной территории подра-

зумевается не только обеспечение благоприятных и безопасных условий для 

проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений учащихся, но и 

создание привлекательного с эстетической точки зрения облика школьного 

двора. Красиво оформленный, окружённый зеленью и ухоженный школь-

ный, двор воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе и 

родному краю [2]. 

Объектом исследования являлась территория МБОУ Назаровская СОШ 

№ 14 в городе Назарово Красноярского края. Целью работы являлось прове-

дение анализа озеленения и благоустройства данного объекта, для после-

дующей разработки проекта реконструкции территории школы. Инвентари-

зация зеленых насаждений  проводится по методике В.С. Теодоронского [3] 

путем сплошного перечета имеющихся на объекте насаждений и присвоения 

им индивидуального инвентаризационного номера, а также определения ви-

дов растений и их биометрических показателей. Анализ состояния дорожек, 

площадок, МАФ и оборудования проводился по методике 

В.С.Теодоронского и А.И. Белого [4]. 

Обследуемая территория располагается по улице Кузнечная 8г. Назаро-

во. Территория с востока ограничена школой № 9, с юга - жилой застройкой, 

с западной стороны - парком (бывшее кладбище), с северной стороны к тер-

ритории прилегает дорога местного значения. Общая площадь исследуемого 

участка школы и прилегающей к ней территории составляет 2,06 га. 

По всему периметру территории установлено металлическое огражде-

ние высотой 1,6 м, что соответствует норме. Ограждение изготовлено из ме-

таллических кованых прутьев. Вдоль ограждения нет защитных зеленых на-

саждений.  

Планировочным центром является здание школы, которое располагает-

ся в центре участка и ориентируется по сторонам света в соответствие с са-

нитарными нормами по освещению помещений. 

Участок школы не имеет противопожарного проезда, что не соответст-

вует правилам пожарной безопасности. Более того, одним из препятствий, в 

случае возникновения пожара будут являться насаждения из березы повис-

лой в южной стороне участка. 

Функциональное зонирование школы не имеет четких границ и пред-

ставлено зонами: входная – 2772 м
2
, спортивная – 5214 м

2
. Входная зона 

располагается со стороны главного входа в здание школы и предназначена 

для проведения линеек и торжественных мероприятий в теплое время года, 

покрытие выполнено из бетона. На данном участке имеется один цветник, 

который рекомендован к удалению. 

Спортивная зона включает в себя только асфальтированную круговую 

беговую дорожку, поле для игры в футбол и баскетбольную площадку, ос-

тальные составляющие спортивной зоны отсутствуют. Покрытие данной зо-

ны - газон, со значительными участками повреждения. 

На территории школы отсутствуют площадки различного назначения, 

такие как: опытный участок для занятия младших классов, для выращивания 

полевых культур, плодовый сад, площадки для отдыха старших и младших 
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классов, хозяйственная площадка. 

Общая площадь покрытий дорожек и площадок составляет 4828,4 м
2
. В 

ходе инвентаризации было выявлено, что  дорожки и площадки на террито-

рии обследуемого объекта находятся в  неудовлетворительном состоянии. 

Обследование состояния спортивных  площадок показало, что необходи-

мо провести замену сетки на площадке для игры в баскетбол, выполнить по-

краску металлических опор и  провести текущий ремонтрезинового покрытия. 

На территории школы имеется только одно оборудование - футбольные 

ворота, которые нуждаются в замене. Малых архитектурных форм (МАФ) 

на территории объекта нет. Рекомендуется добавить больше оборудования 

для прогулок учеников младших классов (качели, горки, лабиринты) и для 

занятий спортом остальных учащихся (турники, спортивные комплексы, 

гимнастические брусья, рукоходы). 

Инвентаризация зеленых насаждений показала, что ассортимент дре-

весно-кустарниковой растительности очень скудный.Общее количество де-

ревьев составило всего 47 шт., из них: береза повислая – 39  шт., клен ясене-

листный – 8 шт. Рекомендовано к удалению 20 экземпляров, вследствие уг-

нетения в росте и развитии, потери декоративности.  

Площадь газона составляет  13646 м². Вся площадь газона требует ре-

монта. Ассортимент представлен такими травами, как овсяница луговая, 

мятлик луговой, райграс пастбищный. 

Цветочное оформление на территории обследуемого объекта развито 

плохо. На территории школы имеется только один цветник, выполненный в 

регулярном стиле, в виде прямоугольника. Ассортимент декоративных тра-

вянистых растений представлен петунией садовой, рудбекией рассеченной и 

тагетесом тонколистным.  

Итогом анализа является то, что современное состояние объекта озеле-

нения нуждается в частичной реконструкции, как зеленых насаждений, так и 

в планировке недостающих зон и площадок. Была выявлена необходимость 

создания хозяйственной, учебно–опытной зон, зоны для отдыха детей, и до-

бавления недостающих составляющих спортивной зоны. Имеющееся обору-

дование, дороги и площадки нуждаются в ремонте и замене.Зеленые насаж-

дения на территории школы имеют недостаточную эстетическую вырази-

тельность, монотонность, рядовые посадки имеют выпавшие экземпляры, 

отсутствуют древесно-кустарниковые группы. Цветочное оформление пред-

ставлено только однолетними растениями и  весьма скудно, что ухудшает 

эстетическое восприятие.   
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