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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 

 

 
УДК 630*2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО  

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 

MODERN PROBLEMS OF HIGH-EFFICIENT AFFORESTATION IN VIETNAM 
 

Беляева Н.В., Нгуен Тхи Зыонг, Кази И.А. 

(С-Петербургский государственный лесотехнический университет, г. Санкт-

Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Zuong Nguyen, Kazi I.A. 

(St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

Статья посвящена исследованию современных проблем высокоэффективного ле-

соразведения во Вьетнаме. Рассмотрено текущее состояние восстановления лесов, 

трудности для высокоэффективного лесоразведения и основные направления совершен-

ствования высокоэффективного лесоразведения республике. Выявлено, что тропические 

леса играют важную роль в биологическом разнообразии и в экологическом равновесии 

планеты. Однако в настоящее время площадь тропических лесов быстро уменьшается, 

что серьезно угрожает окружающей среде человека. Таким образом, самой важной за-

дачей лесного хозяйства является защита оставшихся площадей естественных древо-

стоев и восстановление уничтоженных лесов.  

The article is devoted to the study of modern problems of high-efficient afforestation in 

Vietnam. The current state of reforestation, difficulties for high-efficient reforestation and the 

main directions of improvement of high-efficient reforestation in the Republic are considered. It 

is revealed that tropical forests play an important role in biological diversity and ecological 

balance of the planet. However, at present, the area of tropical forests is rapidly decreasing, 

which seriously threatens the human environment. Thus, the most important task of forestry is 

to protect the remaining areas of natural forest stands and restore of destroyed forests. 
 

Ключевые слова: тропический лес, восстановление лесов, высокоэффективное лесораз-

ведение, лесное хозяйство. 

Keywords: tropical forest, reforestation, high-efficient afforestation, forestry. 
 

Вьетнам признан во всем мире как одна из самых биологически разно-

образных стран мира: многие виды лесов, болота, реки, ручьи и коралловые 

рифы обеспечивают среду обитания около 10% всех видов птиц и дикой 

природы в мире. Вьетнам занимает 16-е место в мире по биоразнообразию и 

является одним из 10 самых богатых центров в мире со многими эндемич-

ными видами и ценными традиционными знаниями. 

Вьетнам расположен в зоне тропических лесов. Лесам Вьетнама при-

сущи все основные характеристики тропических лесов. В 1943 году Р. 

Maurand исследовал леса Вьетнама, и определил занимаемую площадь – 

14352000 га, т.е. 43% от общей площади страны. Площадь леса в разных об-

ластях Вьетнама в 1943 году представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Площадь лесов в разных районах Вьетнама 

№ Район 
Естественная площадь 

(тыс. га) 

Лесная площадь 

(тыс. га) 
Доля лесов (%) 

1 Северный 11570 6955 60,0 

2 Центральный 14754 6580 44,6 

3 Южный 6470 817 13,0 

 Общие 32794 14352 43,8 
 

Тропический лес Вьетнама имеет очень высокий уровень биоразнооб-

разия. По данным Нгуен Нгиа Тхин (2008) [5], во Вьетнаме насчитывается 

более 28682 видов растений и животных, включая: 

 флора Вьетнама имеет 19 357 видов, из которых 600 видов грибов, 

368 Cyanophyta, 2176 видов водорослей, 793 вида мха (Bryophyta), 2 вида 

Psilotopohyta, 57 видов Lycopodiophyta, 2 вида Equisetophyta, 691 вид 

Polypodiophyta, 69 видов Pinophyta и 13 000 видов Magnoliophyta: 

 фауна Вьетнама насчитывает 9 325 видов, в том числе: 5500 насеко-

мых (Insect), 2470 рыб (Fish), 800 птиц (Bird), 80 амфибий, 180 рептилий 

(Reptile) и 295 млекопитающих (Mammal). 

Однако во Вьетнаме, как и в других развивающихся странах, имеются 

некоторые проблемы. Одна из них – быстрое сокращение площади лесов. 

Согласно данным лесного исследовательского и лесного планировочного 

института, с 1943 года по 1990 год площадь лесов Вьетнама постоянно со-

кращалась. Наибольшее сокращение естественного леса происходило в пе-

риод с 1980 года по 1990 год. Кроме того, качество леса серьезно ухудша-

лось (табл. 2). 

Наряду со снижением площади лесов, биоразнообразие Вьетнама также 

уменьшалось. Согласно Красной книге 2007 года, 882 вида (418 видов 

животных и 464 вида растений) находятся под угрозой исчезновения, и эти 

цифры постоянно увеличиваются. На сегодняшний день из этого числа 10 

видов вымерших животных. 

Вьетнам – тропическая страна, которая находится в Юго-Восточной 

Азии. Площадь тропического леса Вьетнама очень мала по сравнению с 

другими тропическими странами в мире и регионе. После 30-ти лет войны, с 

1945 года по 1975 год, тропический лес Вьетнама потерял 3,2 миллиона га, 

из которых 2 миллиона га разрушались «оранжевыми ядами» в рамках про-

граммы по уничтожению тропических лесов и растительности американской 

армией. В 1975 году площадь лесов Вьетнама составляла 11166000 гектаров, 

33,8% от общей площади страны.  

После окончания войны люди стали использовать лесные земли для по-

садки «сельскохозяйственных и индустриальных» деревьев (для производ-

ства кофе и каучука). По статистике в 1990 году площадь лесов составляла 

9175000 гa, 27,8% от общей площади страны. Ежегодные темпы уничтоже-

ния лесов – 200000 га в год. В целях предотвращения экологического ущер-

ба правительство проводит политику защиты лесов и инвестирования лесо-

восстановления с 1993 года по настоящее время. Усилия правительства, при 

поддержке международного сообщества, остановили потерю лесов и улуч-

шили ситуацию. Согласно статистическим данным, в 2005 году лесная пло-
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щадь Вьетнама возросла до 12,616 миллионов гектаров, что составило 37% 

от всей площади страны. К 2015 году национальный лесной покров достигал 

40,8%. В настоящее время ежегодный лесной покров во Вьетнаме постоянно 

возрастает, но темпы роста замедляются по сравнению с предыдущим деся-

тилетием. Согласно Резолюции 73 / NQ-CP от 26/8/2016 правительства, 

ожидается, что национальный лесной покров достигнет 42%, а к 2020 году 

площадь лесов составит 14,4 млн. га (рис.1). 
 

Таблица 2 - Доля насаждений естественного и искусственного проис-

хождения в лесах Вьетнама (по данным Нгуен Нгос Лунг 2017), Институт 

устойчивого лесопользования и лесной сертификации 

№ год Естественный лес (тыс. га) 
Лесонасаждения 

(тыс. га) 

Общий 

(тыс. га) 

Доля лесов 

 (%) 

1943 14300 0 14300 43,0 

1975 11077 92 11169 33,8 

1980 10486 422 10908 32,1 

1985 9308 584 9892 30,1 

1990 8430 745 9175 27,8 

1995 8252 1050 9305 28,2 

2000 9444 1471 10916 33,2 

2005 10283 2333 12616 37,0 

2010 10305 3083 13388 39,1 

2015 10176 3886 14062 40,8 
 

 

Рисунок 1 – Кривая эволюции леса во Вьетнаме в период 1943 - 2020 гг. 
 

Как и многие другие страны мира, во Вьетнаме лесовосстановление 

осуществляется двумя основными способами: лесоразведение и естествен-

ное лесовозобновление. 

 Естественное лесовозобновление: данный метод лесовосстанов-

ления часто используется в труднодоступных местах, удаленных от жилых 

районов, в которых обезлесение проявилось кратковременно и не был нару-

шен естественный характер лесной почвы. Этот метод ориентирован, пре-

имущественно, на естественное лесовозобновление. Восстановление лесов 

таким способом часто не дает желаемого результата, так как нередко фор-

мируются насаждения низкого качества и замедленного роста. Состав таких 
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древостоев представлен малоценными второстепенными видами, их древе-

сина не имеет достаточного спроса. Лес не соответствует бизнес-целям. 

 Лесоразведение: Лесоразведением называется система методов 

для создания искусственных лесов, состоящая из многих этапов, таких как 

выращивание рассады, посадка, уход и защита лесов, чтобы достичь высо-

кой производительности и качества вновь созданных насаждений. Лесораз-

ведение применяется в настоящее время на лесных и нелесных землях, в том 

числе используются водно-болотные угодья, прибрежные зоны, эстуарии и 

болота. К 2015 году площадь искусственного леса составляет 3,88 млн. га из 

общего объема 14,06 млн. га леса. 

Несмотря на то, что площадь лесов увеличивается в масштабах страны, 

но, по-прежнему, велика и доля вырубки леса для сельскохозяйственного 

производства (выращивание и посадка маниоки, креветок), промышленных 

посадок деревьев (кофе, каучука), строительства и развития 

инфраструктуры, развития энергетики (строительство дорог, ГЭС) или 

добыча полезных ископаемых, особенно в Тай Нгуен, Донг Банг Шонг Кыу 

Лонг и Бак Чунг Бо.  

Согласно данным MARD (2014) [3], в период с 2006 года по 2013 год в 

общей сложности в результате внедрения 2991 проекта 386290 га лесов, из 

которых естественные леса составляют 78%, были использованы для выше-

указанных целей.  

Следует отметить, несмотря на то, что площадь лесов уменьшилась, 

мероприятия по восстановлению лесного покрова на лесных землях прово-

дятся регулярно. Так были посажены насаждения каучука и других специ-

альных деревьев, что эквивалентно 1,34% (Министерство сельского хозяй-

ства и развития сельских районов, 2015 год) [8]. Таким образом, лесной по-

кров Вьетнама в настоящее время увеличился почти до показателей 1943 го-

да, и главным образом, за счет лесовосстановления и мерам содействия ес-

тественному возобновлению. 

Следует отметить, что во многих районах происходят незаконные руб-

ки. Последние данные MARD (2016) показывают, что в нагорье Тай Нгуен 

наиболее ценные породы составляют лишь 10,4%, второстепенные породы - 

22,7%, а остальные 67%.  

Несмотря на то, что площадь лесов во Вьетнаме увеличивается, качество 

лесов все еще уменьшается. Площадь лесов с высокими запасами, такими как 

естественный лес, постоянно уменьшается. Оставшиеся насаждения – это, в 

основном, низкопродуктивный природный лес после выборочной эксплуатации, 

где уровень биологического разнообразия очень низкий. 

При посадке леса формируются чистые по составу насаждения, 

представленные лишь одним видом, и простые по структуре, т.е. имеющие 

только один ярус. При такой структуре в тропических условиях лес не 

может использовать в полной мере все экологические условия окружающей 

среды. В целом, биологическая продуктивность таких насаждений обычно 

низка. Лесные культуры, как правило, удаются в первом цикле 

лесовыращивания, но в следующем цикле продуктивность насаждений 

быстро снижается: монокультуры проявляют низкую устойчивость к 
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различным видам вредителей и лесным пожарам.  

Выращивание искусственных лесных насаждений может быть успеш-

ным только при выполнении комплекса научно-обоснованных мероприятий, 

обеспечивающих оптимальные экологические условия на всем протяжении 

лесокультурного производства – от получения высококачественных семян 

до формирования хозяйственноценных молодняков. При этом все лесокуль-

турные мероприятия должны проводиться с учетом того, что семена, поса-

дочный материал и лесные культуры являются саморегулирующимися, са-

монастраивающимися биологическими системами, чутко реагирующими на 

изменение условий внешней среды. Для этого необходимо систематизиро-

вать методы лесоводства, применяемые в лесоразведении Вьетнама. 

Наибольшие достижения и широко применяемые в настоящее время на 

плантациях – это, прежде всего, отбор и улучшение сортов. Это очень при-

оритетное направление для исследований в течение многих лет, благодаря 

которому ученые добились больших успехов в повышении производитель-

ности и качества леса. Например, средняя производительность акации и 

деревьев эвкалипта ранее составляла всего 5-7 м3/га в год и 12-15 м3/га в 

год соответсвенно, а в настоящее время – в среднем 25-30 м3/га в год. В 

частности, некоторые сорта дают среднюю производительность плантации 

до 38-41,6 м3/ га в год.  

Тем не менее, выбор и улучшение саженцев сосредоточивались только на 

импортируемых видах, таких как Acacia и Eucalyptus. В настоящее время все 

больше и больше внимания уделяется исследованиям по выбору местных 

видов деревьев. Производительность некоторых местных видов растений 

увеличивается на 10-20%. С ними проводятся выборочные исследования и 

селекционные испытания путем отбора доминирующих деревьев, 

трансформации рассады, таких как отбор видов для Мо (Manglietia conifera), 

Шой Фанг (Lithocarpus fissus Champ ex Benth.), Cinnamomum parthenoxylon 

Meisn. Улучшилась также производительность местных плантационных лесов. 

И все же заметные достижения сосредоточены только на быстрорастущих 

видах, таких как акация и эвкалипт. С местными видами в стране качество 

семенного материала улучшается только из трансформированных лесов. Пока 

еще нет высококачественного семенного материала. 

Производство саженцев является важным шагом, способствующим 

успеху плантации. Качество и количество саженцев зависят от источников 

семян, качества и методов производства. Большое внимание уделяется уче-

ными влиянию обработки семян на их прорастание. 

Ле Динг Ха (1991) при исследовании семян Лим Санх (Erythrophleum 

fordii) доказал, что при разрезании части семенного слоя и выдерживании 5 

часов в теплой воде 40oC скорость прорастания достигает 100%. 

До Тхи Нган (2003) установил, что для Tarrietia javanica зерно должно 

быть выдержано в теплой воде 40-45oC, затем остыть 8 часов. Очищенные 

семена перфорируют и пропитывают горячей водой 60-65oC, затем остыва-

ют в течение 8 часов; красный кабачок, желтый мак и листья банана, долж-

ны быть выдержаны в холодной воде в течение 4 часов [10]. 

Нгуен Нгок Мин (2011) предположил, что наиболее эффективным ме-
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тодом всходов для персиков является очистка семян и вымачивание их в те-

плой воде при 35 ° C в течение 10 часов [6]. 

В дополнение к этим исследованиям, есть много других исследований 

для других семян, каждые из которых имеют различные методы для 

достижения наилучшего прорастания и качества семян. Для толстых 

проростков с твердым покрытием механическая обработка семенного слоя 

(например, резка и т.д.) происходит до обработки через горячую воду так, 

что семена легко пропитываются водой, что сокращает время прорастания. 

Важным условием для роста растений является свет. Свет является ис-

точником энергии, необходимой для фотосинтеза растений. Свет влияет на 

распределение нового роста среди древесных компонентов. При затенении 

рост молодых деревьев происходит быстро, но они имеют небольшой диа-

метр, слабую жизнеспособность и часто падают при сильном ветре. Напро-

тив, когда условия освещения хорошие, рост молодых деревьев медленный, 

но они имеют большой диаметр и хорошо развитую крону. Молодые сажен-

цы, особенно на ранне стадии прорастания, при прямом освещении воспри-

имчивы к увяданию. Затенение помогает избежать экстремальных воздейст-

вий окружающей среды, уменьшает возможность испарения, одновременно 

уменьшая температуру. Однако затенение оказывает очень сложное воздей-

ствие на рост саженцев, уровень освещенности и неподходящее время зате-

нения негативно скажутся на растениях. Остекление - полезный метод для 

молодых растений, но это дорого, поэтому любое дерево, которое не нужда-

ется в свете, не нужно затенять (Kimmins, 1998; Нгуен Ван Тхем, 2002) [4]. 

Лам Конг Динь (1964) установил, что 75% интенсивность света являет-

ся лучшим условием роста manglietia sp в возрасте 100-110 дней.  

Нгуен Нгок Тан (Nguyen Ngoc Tan 1989) изучал потребности Illicium 

verum Hook, анатомии листьев, обмене воды и накоплении хлорофилла, а 

также N, P, K в листьях при различных условиях освещения. Степень зате-

нения 60% наиболее подходит для роста растений в питомнике. 

Ха Тхи Хьен (2008), изучая влияние режима затенения на рост рассады 

красных чилий на стадии питомника в Хоа Бинь, доказал, что в теплые ме-

сяцы Севера Вьетнама высокая средняя температура, сильная интенсивность 

освещения, низкая влажность воздуха и ветер Лаоса негативно влияют на 

рассаду. Поэтому затенение деревьев помогает улучшить условия жизни, 

помогая саженцам, хорошо расти в питомнике. Установлено, что для роста 

молодых саженцев красной черешни до 1 года необходимо 75% прямого 

света, с 1 года до 2 лет – 50% прямого света [11]. 

Для успешного произрастания насаждений велика роль и воды. Вода 

является необходимым компонентом живых клеток. Содержание воды в 

растениях варьирует в зависимости от вида растений и внешних условий 

произрастания. 

Данг Тхинь Чьей (2004), изучая потребность в воде для некоторых ви-

дов деревьев, советует не поливать растения, чтобы избежать их высокой 

смертности [1].  

Доан Динь Там (2011), изучая потребность в воде, установил, что при вы-

ращивании растений в питомнике в возрасте от 2 до 4 месяцев наилучшим яв-
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ляется полив в количестве 70 мл/посадочное место или 2,1 л/м2 [2]. 

В зависимости от условий местопроизрастания почва для посадки мо-

жет готовиться разными способами. Большая часть лесных земель имеет 

значительный уклон местности, в связи с чем, подготовка почвы произво-

дится ручными методами за 30 дней до посадки. Готовятся углубления для 

посадки растений. Размеры отверстий могут варьировать, но обычно они со-

ставляют 30-40 см в ширину и 30-40 см в глубину. Однако, исследований 

влияния размера лунки на рост лесных деревьев в настоящее время еще 

очень мало (Dang Thinh Trieu, 2007) [9]. 

В районах с равнинным рельефом может применяться и механизиро-

ванная подготовка почвы (вспашка). Фам Тхе Зунг и др. (2005) [12] изучили 

два метода подготовки почвы (ручная и механическая подготовка) для гиб-

ридной плантации акации в Бинь-Фуок. Результаты после 4 лет исследова-

ний показали, что метод подготовки почвы вручную был значительно луч-

ше, чем механический метод. Причины могут быть различны и вызваны эро-

зией почвы, смыванием. 

Одним из определяющих факторов производительности и качества леса 

является густота посадки. Если она будет слишком высокой, это отрицательно 

скажется на росте растения, если густота будет слишком низкой, то нерацио-

нально будут использованы земли. Чтобы максимально использовать пита-

тельное пространство, важно определить начальную густоту лесонасаждений, 

чтобы снизить стоимость плантации и повысить их производительность. 

Фам Тхе Зунг et al. (2005) [12] при оценке выхода гибридной плантации 

акации в провинции Донг Фу-Бин Фуок изучали 4 разных вида густоты посад-

ки (952 дерева/га, 1111 деревьев/га, 1428 деревьев/га и 1666 деревьев/га). Ре-

зультаты показали, что спустя 3 года после посадки наибольшая производи-

тельность составила на объекте с первоначальной густотой 1666 деревьев/га 

(21 м3/га в год). Самая низкая производтельность была зафиксирована при 

первоначальной густоте 952 деревьева/га (9,7 м3/га в год). Таким образом, 

наиболее эффективной является первоначальная густота 1666 деревьев/га. 

Нгуен Хуи Cон (Nguyen Huy Son) (2006) [7] при определении густоты 

посадки акации на плодовых почвах, произрастающих на сланцевых почвах 

Канг Чи, использовал три варианта опыта (1330 деревьев/га, 1660 деревь-

ев/га, 2500 деревьев/га). Результаты показали, что через 1 год после посадки 

приживаемость была довольно высокой и достигала от 98,15% до 100%; че-

рез 2 года – 91,67-93,52%. Результаты исследования показали, что наилуч-

ший темп роста был отмечен при густоте посадки 1660 деревьев/га и самый 

низкий – при 2500 деревьев/га. 

Одним из важных факторов интенсификации леса для повышения его 

производительности является также применение удобрений. Фактически, 

внесение удобрений в дополнение к питательным веществам для почвы 

приводит к улучшению роста растений (наиболее быстро оно растет на 

ранней стадии), повышается устойчивость растений к неблагоприятным 

условиям окружающей среды. В развитых странах удобрения широко при-

меняются к посаженным лесам. Используются разные удобрения: 40-50% 

составляют азотные удобрения и 30% - фосфорные удобрения (Ngo Dinh 
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Que et al., 2004). 

Исследования по выбору соответствующих видов растений и мест для 

их выращивания в настоящее время являются приоритетными и уже дали 

ряд положительных результатов. 

- Многие результаты исследований были использованы на практике для 

производственных объектов. Организовано несколько учебных курсов для 

предоставления технических указаний. 

- Метод облесения направлен от чистых видов до смешанных видов, 

высаживают «поддержку» для улучшения экологической устойчивости лес-

ных экосистем. Регулируется оптимальная густота саженцев, а также при-

меняются различные методы посадки. 

- Достижения в интенсивной лесной плантации с высокими инвести-

циями в целях повышения продуктивности и качества заготовленной лесной 

продукции были применены к посадке леса для снабжения сырьем. Ключе-

выми техническими мерами интенсивной лесной плантации являются мето-

ды семеноводства, удобрения и подготовки почвы. 

- В отношении методов удобрения были достигнуты успехи в опреде-

лении количества органических удобрений и NPK для внесения удобрений и 

посадочного материала для вида. Однако для каждого конкретного вида, 

почвенных условий и на каждом этапе разработки техники определения 

удобрений и времени его применения в настоящее время исследований не 

достаточно, и эта область все еще мало изучена. 

В настоящее время существуют следующие трудности для высокоэф-

фективного лесоразведения во Вьетнаме: 

1. Одной из проиблем высокоэффективного лесоразведения во Вьет-

наме является заготовка качественных семян. В последние годы были ис-

следованы и введены в производство многие высокоурожайные сорта. Од-

нако во многих местах качество семян оставляет желать лучшего. Многие 

предприятия по-прежнему используют низкокачественные сорта, недоста-

точно внимания уделяют качеству семян, по-прежнему выбирают дешевые 

сорта, не налажен контроль за качеством источников семян.  

2. Система инфраструктуры лесного хозяйства для интенсивного 

культивирования и лесопользования по-прежнему отсутствует. Многие годы 

эти направления не были инвестированы. Лесная отрасль характеризуется 

медленным экономическим ростом, низкой производительностью, исполь-

зованием рудиментарных методов производства. 

3. Леса Вьетнама представлены в основном чистыми насаждениями 

акации, эвкалипта и сосны, которые в большинстве случаев сильно провре-

ждаются лесными пожарами и энтомологическими заболеваниями. 

4. Проблемы с капиталом и кредитами: Облесение имеет длительный 

производственный цикл, в то время как процедуры кредитования в банках 

трудны, время кредитования короткое. Поэтому предприятиям и домашним 

хозяйствам трудно получить доступ к кредитам для инвестиций в 

интенсивное культивирование крупных лесных массивов. Кроме того, 

инвестиции в плантационный лес подвергаются высокому риску, таким как 



 11 
 

лесные пожары, ветровые штормы, в то время как нет политики страхования 

посаженных лесов. 

Однако учеными разработаны следующие направления исследований, 

позволяющие создать оптимальные условия для высокоэффективного лесо-

разведения во Вьетнаме: 

1. Подбор сортов растений с высоким процентом всхожести для произ-

водства лесных плантаций. Контроль за источниками происхождения семян, что 

обеспечило бы, в дальнейшем, создание высокопроизводительных лесов.  

2. Изучение методов посадки и ухода за лесами в целях повышения 

продуктивности посаженных древостоев, особенно интенсивных методов 

лесных плантаций, а также передача технических достижений местным на-

селенным пунктам. 

3. Исследование экологической ценности созданных плантационных ле-

сов. В настоящее время существует только один вид посаженного леса. Время 

его эксплуатации очень короткое, поэтому экологическая ценность низкая. 

4. Изучение коренных пород деревьев с высокой экономической и 

экологической значимостью для создания лесных плантаций. К сожалению, 

в настоящее время производство ориентировано только на импортируемые 

виды, такие как акация и эвкалипт. 

5. Планирование и рациональная организация заводов по переработке 

древесины и лесной продукции. Приоритетное внимание следует уделять 

строительству деревообрабатывающих заводов, где имеется достаточное ко-

личество сырья для создания рабочих мест, содействия индустриализации и 

модернизации сельских и горных районов. Необходимо разработать меро-

приятия, позволяющие поощрять создание предприятий по производству и 

переработке древесины и недревесных лесных товаров. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что тропические леса играют 

важную роль в биологическом разнообразии и в экологическом равновесии 

планеты. Однако в настоящее время площадь тропических лесов быстро 

уменьшается, что серьёзно угрожает окружающей среде человека. Таким обра-

зом, самой важной задачей лесного хозайства является защита оставшихся пло-

щадей естественных древостоев и восстановление уничтоженных лесов.  

В последние годы ученые делают много для развития тропических ле-

сов: от изучения законов развития естественных лесов, как научной базы 

для восстановления лесов, до разработки методов создания искусственных 

древостоев. До настоящего времени этим вопросам практически не уделя-

лось внимания. Кроме того, текущие исследования направлены на 

повышение производительности и качества лесов для удовлетворения 

растущего спроса на древесину. 

С начала XX века многие страны мира начали искусственно создавать 

лесные массивы. Во-первых, лес был посажен исключительно для того, 

чтобы озеленять голые холмы с желанием восполнить потерянные лесные 

площади. Однако ожидаемого результаты достичь не удалось – успех от 

данного мероприятия был очень низок. 

С 50-х до 60-х годов 20-го века начались научные исследования создания 

искусственных лесонасаждений. Были разработаны методы для создания быст-
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рорастующего леса. При этом большое внимание уделялось также исследова-

нию методик, позволяющих повысить продуктивность посаженных лесов. 

Во Вьетнаме из-за двух затяжных войн тропический лес был сильно 

поврежден. Восстановление лесов проводилось очень активно, но результат 

был незначительным, поскольку все усилия были сосредоточены на 

освобождении страны. Только в 1975 году, когда страна была полностью 

освобождена, начались новые исследования по созданию быстрорастущих 

высокопродуктивных лесонасаждений.  

В настоящее время лесное хозяйство достигло больших успехов: пло-

щадь, занятая лесными массивами, составляет в настоящее время 40,8% (до 

войны – 43%); средняя урожайность леса составляет 25-30 м3/га в год. 

Однако биоразнообразие тропических лесов все еще снижается. Проблема 

восстановления тропических лесов остается столь же значимой, как и ранее, 

что открывает большие просторы для деятельности вьетнамских ученых. 

Кроме того, растущий спрос на древесину в сегодняшней жизни также 

является серьезной проблемой для исследователей лесного хозяйства. По-

этому создание быстрорастущих, высокопродуктивных лесов в настоящее 

время имеет большое значение для развития всей экономики Вьетнама. 
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На постагрогенных участках Северо-запада России происходит смена 

растительного покрова и возобновление древесно-кустарниковых видов. Сме-

на доминантов в растительном покрове растянута во времени и имеет разно 

вариантные линии развития [1, 4]. В зависимости от представленности в расти-

тельном покрове тех или иных видов травянистых растений возобновление 

древесных пород может осуществляться в разные временные сроки [2, 3]. 

Целью проведённого исследования было оценить представленность ви-

дов травянистых и мохообразных видов, а также кустарничков на разного 

срока залежности постагрогенных землях. 

На исследуемых объектах ПП-1 и ПП-2 почвы – агрозём разной мощ-

ности от 30 до 45 см, дерново-подзолистая, иллювиально-железистая на пес-

ках. На других пробных площадях агрозём разной мощности от 20 до 35 см 

на красноцветном моренном валунном суглинке с элементами оглеения. На 

всех опытных участках идёт активный дерновый процесс. Срок залежности 

участков данных земель от 20 до 35 лет. 

На всех пробных площадях суммарное проективное покрытие не пре-

вышает 100%, что связано с присутствием в исследуемых насаждениях 

мертвопокровных зон (рис.1). Ярусность не выражена.  

Наименьшее суммарное проективное покрытие живого напочвенного 

покрова зафиксировано на участке ПП 4, что связано с большой численно-

стью подроста ели и ивы на данной пробной площади. В результате указан-
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ных причин усиливается конкуренция за свет, влагу и элементы питания, и, 

как следствие, снижается вероятность появления светолюбивых трав. 

Самое большое проективное покрытие отмечено на пробной площади 

№5 (103,16%). Это связано с меньшим по численности подростом на данной 

пробной площади, что позволяет живому напочвенному покрову, который 

отличается разнообразием, активно участвовать в конкуренции за свет, вла-

гу и элементы питания. 
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Рисунок 1 – Суммарное проективное покрытие живого напочвенного 

покрова на опытных объектах 
 

На всех пробных площадях присутствуют травы и мхи. Ярусность не 

выражена из-за отсутствия кустарничков (рис.2).  

Суммарное проективное покрытие живого напочвенного покрова на 

объектах исследования варьирует от 53,31% до 92,96 %. Мы установили, ка-

кие доли в суммарном проективном покрытии приходятся отдельно на кус-

тарнички, травы и мхи. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что на всех участках 

преобладают травы. Это объясняется тем, что травы, являясь мезотрофами, 

получают достаточно элементов минерального питания, что создает благо-

приятные условия для их произрастания. По этой же причине травяный по-

кров весьма разнообразен. 
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Рисунок 2 – Структура живого напочвенного покрова на объектах ис-

следования  
 

Доля мхов увеличивается лишь на двух пробных площадях (ПП 3 и ПП 

4), что может объясняться повышенной влажностью этих участков, благода-

ря чему мхи активно развиваются. Также, по этому показателю можно су-
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дить о замедленномбиокруговороте.Все растения травяно-кустарничкового 

яруса распределялись на 3 группы: 1 – кустарнички; 2 – разнотравье; 3 – 

осоковые и злаковые (рис.3).Доля разнотравья на исследуемых участках за-

нимает преобладающее положение. Доля злаковых и осоковых значительно 

меньше. Это говорит о том, что на участках нет недостатка элементов мине-

рального питания, так как мезотрофы успешно произрастают.  
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Рисунок 3 – Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на 

пробных площадях 
 

Кроме исследований структурных изменений в живом напочвенном по-

крове и его видового состава большое внимание было уделено распределе-

нию напочвенной растительности на экологические группы (рис. 4-5). Как 

видно из рисунка 4, большинство растений относится к мезотрофам. Все 

вышеизложенное подтверждается и анализом распределения растений жи-

вого напочвенного покрова на экологические группы по отношению к влаж-

ности почвы (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Доля олиготрофов, мезотрофов и мегатрофов в суммарном 

проективном покрытии,% 
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Рисунок 5 – Доля мезофитов и гигрофитов в суммарном проективном 

покрытии,% 
 

На основании проведённых исследований можно сделать заключения: 

1. На постагрогенных землях в процессе сукцессий происходит вне-

дрение лесных видов растений в фитоценозы, в которых преобладают дре-

весно-кустарниковые и луговые виды. На исследуемых участках присутст-

вуют не все компоненты живого напочвенного покрова. Кустарнички отсут-

ствуют практически на каждой из пробных площадей.  

2. На всех пробных площадях присутствует большая доля трав (от 

57,2% до 97,7%). Это говорит о присутствии в почве достаточного количе-

ства элементов питания и об отсутствии переувлажнения. 

3. Видовое разнообразие увеличивается на участках с меньшим коли-

чеством подроста и подлеска. Это связано с тем, что при таких условиях ос-

вещенность выше.  

4. По отношению к почвенному плодородию на всех исследуемых 

объектах растения относятся к мезотрофам. 

5. На всех опытных участках большинство растений принадлежит к 

мезофитам.  

6. Наблюдаемая смена растительности находится в зависимости от сро-

ка залежности участка и его почвенно-гидрологических условий.  
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В настоящее время для большинства регионов России имеются весьма 

ограниченные экспериментальные данные по накоплению органического 

углерода в связи со сменой землепользования пахотных почв [1,2,4,5]. 

При выведении пахотных земель из активного пользования складывают-

ся, как правило, наиболее благоприятные условия для протекания процессов, 

приводящих к росту запасов органического углерода в почве: увеличивается 

количество поступившего в нее органического материала (включая подземную 

фитомассу). Поэтому целью исследования явились сравнительный анализ из-

менения содержания углерода и общего азота в залежных почвах различных 

по гранулометрическому составу постагрогенных и лесных почвах, в наиболее 

производительных типах леса для дальнейшей оценки возможного выращива-

ния древесных насаждений на постагрогенных землях с целью ускоренного 

получения древесной биомассы. Для решения поставленной задачи на постаг-

рогенных и лесопокрытых землях были подобраны участки, которые схожи по 

почвобразующей породе, водному режиму, рельефу. Объектами исследования 

являлись участки бывших сельскохозяйственных земель сроком залежности 

20-30 лет и участки лесного фонда в наиболее производительных кисличных и 

черничных типах леса в юго-западной части Ленинградской области. Отбор и 

анализ почвенных образцов проводился по общепринятым в агрохимии и поч-

воведении методикам [3]. 

Распределение углерода и азота органического вещества в профиле 

почв зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются: масса 

и состав поступающего опада, место его нахождения (в слоях почвы, в под-
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стилочном слое, нахождение без контакта с почвой), интенсивность его раз-

ложения, кислотность продуктов разложения, химические свойства почво-

образующей породы. С учётом этих факторов можно утверждать, что лесо-

разведение на постагрогенных землях будет сопровождаться изменениями в 

распределении органического вещества в профиле почвы. Эти изменения 

неизбежны, что связано с принципиально разными структурами функциони-

рования луговых и лесных биоценозов. Постагрогенные земли в стадии лу-

говой экосистемы имеют короткий замкнутый цикл кругооборота органиче-

ского вещества, большая часть которого приходится на корневую фракцию. 

В лесных биоценозах большая часть синтезированного вещества идёт на 

формирование прироста древесной массы ствола и корней, где находится в 

течение многих лет и десятилетий. В древостоях большая часть отмерших 

растительных остатков (листовой опад и древесный отпад) поступают на 

поверхность почвы, где они разлагаются, а продукты их разложения вымы-

ваются осадками и вновь поступают почву. Лесной опад, а тем более дре-

весный отпад, разлагаются значительно медленнее по сравнению с луговым. 

Разложение лесного опада проходит с выходом кислых продуктов разложе-

ния, которые с поступлением в почву оказывают воздействие на минераль-

ную часть почвы, что проявляется в формировании подзолистого горизонта 

в профиле почвы. В луговых биоценозах большая часть поступления от-

мерших растительных остатков приходится на корни, и их разложение про-

ходит в почве на месте образования. 

 Постагрогенные участки на луговой стадии зарастания отличаются от 

лесных не только большей массой опада, но и высокой дисперсностью рас-

тительных остатков, в верхнем слое почвы, большим содержанием азота, 

что способствует их интенсивному разложению и ускоренной гумификации.  

Происходящие изменения будут проходить в течение продолжительно-

го периода времени, составляющего несколько десятилетий. Первые при-

знаки проходящих изменений проявятся лишь после смыкания крон поса-

женных деревьев, то есть с началом формирования лесного фитоценоза.  

В таблице 1 приводятся сводные данные по запасу углерода органиче-

ского вещества (Сорг) и общего азота (N общ) по горизонтам почвенного 

профиля в основной корнеобитаемой зоне древесных растений. Такая форма 

подачи данных наиболее удобна для сравнения с результатами изменений, 

которые будут происходить в постагрогенных землях при лесоразведении. 

По мере зарастания пашни наблюдается также достоверное увеличение со-

держания Сорг в бывшем пахотном горизонте во всех изученных нами по-

стагрогенных почв (см.табл.1).  

После выведения пахотных почв из сельскохозяйственного оборота на 

них начинает развиваться сорная растительность, которая со временем 

должна сменяется естественным зональным ценозом. Как следствие увели-

чивается поступление большего количества свежего органического мате-

риала в виде растительного и корневого опада и отсутствия отчуждения 

биомассы в виде урожая. Все это способствует накоплению углерода в быв-

шем пахотном слое, особенно в верхней его части. Вторичные травяные со-

общества (залежи более 10-15 лет) характеризуются высоким запасом под-



 19 
 

земной фитомассы травяного яруса, что, несомненно, вносит существенный 

вклад в образование и накопление углерода. Превращение азотсодержащих 

соединений по пути минерализации или иммобилизации полностью опреде-

ляется соотношением азота и углерода органического вещества в почве. По-

вышение содержания углерода в корнеобитаемом слое почве в ходе лесо-

восстановительной сукцессии имеет главной причиной, по-видимому, уве-

личение поступления органического вещества с надземным и подземным 

опадом, а при образовании древостоя – формирование более грубого «лес-

ного» гумуса. Содержание и запасы органического вещества увеличиваются 

в ходе постагрогенной сукцессии, хорошо коррелируя с содержанием и за-

пасами общего углерода. Полученные результаты показывают, что по со-

держанию органического вещества и общего азота постагрогенные почвы 

превосходят лесные почвы и, следовательно, выращиваемые древостои на 

данных землях будут отличаться большей производительностью по сравне-

нию с лесными насаждениями. 
 

Таблица1-Запас углерода органического вещества (Сорг) и общего азо-

та (Nобщ) в лесных и постагрогенных почвах по слоям почвенного профиля, 

т/га 

Глубина 

в профи-

ле 

почвы, см 

Группа типов леса Постагрогенные земли (залежь) 

Черничники Кисличники Дерновая слабоподзоли-

стая оглеенная суглинистая 

на краснобурой супесча-

ной морене 

Дерново-подзолистая 

супесчаная на мо-

ренных отложениях 

девонских пород 

Сорг, 

т/га 

Nобщ., 

т/га 

Сорг, 

т/га 

Nобщ., 

т/га 

Сорг, т/га Nобщ., т/га Сорг, т/га Nобщ.,  

т/га 

0-20 24,4 1,74 41,4 2,92 56,8 5,7 54,0 5,5 

20-40 11,6 1,45 14,8 1,54 11,3 1,2 21,1 2,1 

Всего 

0-40 

36,0 3,19 56,7 4,46 68,1 6,9 75,1 7,6 
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Опушки леса на границе с безлесными пространствами в подавляющем 

большинстве случаев относятся к ключевым биотопам с повышенным биоло-

гическим разнообразием. Кроме того, опушки леса, согласно статьи 102 Лес-

ного кодекса Российской Федерации [1] относятся к особо защитным участкам 

лесов, а следовательно на их территории запрещается осуществление деятель-

ности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Причина повышенного внимания к опушкам леса объясняется рядом фак-

торов. Во-первых, опушка леса, т.е. насаждение на границе с безлесным про-

странством испытывает максимальное воздействие ветра. По данным Н.С. Не-

стерова [2], скорость ветра в ельнике на расстоянии 35-38 м от опушки леса со-

ставляет лишь 1,0-1,5% от скорости ветра на открытом месте. При этом лес 

влияет на скорость ветра не только внутри, но и впереди себя (с наветренной 

стороны) и сзади (с подветренной стороны). Так, в частности, скорость ветра 

перед лесом снижается, а затем (на расстоянии 30 м) возрастает [3]. Последнее 

нередко приводит к ветровалу. Указанное особенно четко проявляется при 

проведении сплошнолесосечных рубок [4, 5]. В целях предотвращения ветро-

вала в прилегающей к вырубке полосе насаждения предложен оригинальный 

способ сплошнолесосечной рубки [6]. 

Во-вторых, в лесостепных и степных условиях плотные опушки с под-

леском из лиственных пород препятствуют проникновению травянистой 

растительности внутрь древостоя [7]. 

В - третьих, опушка должна служить противопожарным барьером, защи-

щающим насаждение от степных пожаров, сельскохозяйственных палов и то-

му подобного. Другими словами, лесные опушки должны стать составной ча-

стью единой системы противопожарного устройства территории [8, 9]. 

В-четвертых, опушки леса являются территорией, характеризующейся 

повышенным биоразнообразием. Последнее объясняется боковым освеще-

нием и выживанием в нижних ярусах растительности светолюбивых видов. 

Кроме того, опушки леса привлекают многих животных, поскольку обеспе-

чивают как скрытность их нахождения, так и хорошую просматриваемость. 
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Естественно, что биологическая и лесоводственная значимость опушек 

леса на границе с безлесным пространством исключает проведение сплош-

нолесосечных и чересполосных постепенных рубок в них, поскольку будет 

уничтожен основной компонент насаждения - древостой и, в результате, 

создается реальная угроза не только сокращения биологического разнообра-

зия, но и сохранения устойчивости примыкающего к вырубке древостоя. 

Статья 107 лесного кодекса Российской Федерации [1], касающаяся 

правового режима особо защитных участков леса, к которым относятся 

опушки леса, запрещает проведение сплошнолесосечных рубок спелых и 

перестойных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 4 ст. 17 и части 5.1. ст. 21 Лесного кодекса. Другими словами, сплош-

ные рубки проектируются только в случае гибели древостоя. 

В то же время древостой, произрастающий на опушке, испытывает по-

вышенное негативное природное воздействие и нуждается в уходе, своевре-

менном обновлении и формировании всех компонентов насаждения. С.В. 

Белов [10] отмечает, что для защиты основных массивов от ветров открытых 

пространств на кромке леса рекомендуется создание ветроустойчивых опу-

шек из деревьев с низкоопущенными кронами. С этой целью древостой на 

кромке леса шириной 10-15 м в возрасте 25-30 лет сильно изреживается 

рубкой. Густота остающегося после рубки древостоя должна быть в 2 раза 

меньше нормальной. Этим действием дают оставшимся деревьям сформи-

ровать густые низкоопущенные кроны.  

За счет бокового освещения в опушках накапливается подрост хозяйст-

венно-ценных пород в количестве, достаточном для омоложения материн-

ского древостоя. Указанное обстоятельство позволило еще в начале XX сто-

летия разработать каймово-выборочные рубки [11]. Указанные рубки в на-

стоящее время широко распространены в странах Европы. Однако в дейст-

вующих правилах заготовки древесины на территории Российской Федера-

ции они не предусмотрены. 

В опушках леса допускается проведение выборочных рубок с целью 

выборки погибших и поврежденных деревьев. Однако, как известно, погиб-

шие древостои вырубаются сплошными санитарными рубками, а выбороч-

ные санитарные рубки, улучшая санитарное состояние древостоев, не ре-

шают задач создания устойчивых опушек. Другими словами, проведение 

рубок ухода и выборочных рубок, в частности равномерно-постепенных и 

добровольно-выборочных, не противоречит статье 102 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации [1], т.е. не является видом деятельности несовместимым 

с целевым назначением лесных опушек. 

Выводы 

1. В опушках леса должны проводиться рубки ухода и выборочные 

рубки спелых и перестойных насаждений с целью омоложения древостоев, 

повышения ветроустойчивости и пожароустойчивости. 

2. Из выборочных рубок спелых и перестойных насаждений наиболее при-

емлемыми являются равномерно-постепенные и добровольно-выборочные. 

3. Из рубок ухода в опушках леса следует рекомендовать рубки обнов-

ления. 
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4. Возможность проведения каймово-выборочных рубок нуждается в 

дополнительной опытно-производственной проверке с созданием экспери-

ментальных объектов. 

5. Рубки ухода и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений 

следует проводить в зимний период в целях минимизации отрицательных 

последствий лесосечных работ на компоненты лесных насаждений. 
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Целью данной работы являлось выявление и анализ послепожарных особен-

ностей структуры древостоев, а также основных факторов среды, которые 

оказывают приоритетное лимитирующее влияние на динамику роста сосны 

обыкновенной в сосняках багульниково-сфагновых на верховых болотах в условиях 

Иркутской области. 
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The purpose of this work was to identify and analyze post-fire characteristics of 

the structure of stands, as well as the main factors of the environment, which have a pri-

ority limiting effect on the growth dynamics of Scots pine in the pine forests of the 

ledum-sphagnum in the upper marshes in the Irkutsk region. 
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Лесной пожар, даже интенсивный низовой, представляет собой эколо-

гическую катастрофу, резко изменяя все факторы среды и компоненты лес-

ных биогеоценозов, в том числе все таксационные и экологические показа-

тели структуры и функций древостоев[1,2,3,4,5] . 

Исследования проводились длительное время в сосняках на верховых 

болотах, пройденных в различное время интенсивными низовыми пожара-

ми. Анализируя пирогенные изменения структуры древостоев сосны на 

пробных площадях, можно отметить следующее. Интенсивный низовой по-

жар в сентябре 2012 г. вызвал более чем двукратное уменьшение плотности 

(«густоты») 150-летнего древостоя сосны - примерно с 1320 до 1058 деревь-

ев/га на верховом болоте, и снижение его абсолютной полноты - с 6,6 до 3,2 

м2 /га (что эквивалентно снижению относительной полноты до 0,34.  

При этом средний диаметр стволов в результате преимущественного 

«пожарного отбора» тонкомерных деревьев увеличился с 7,7 до 8,2 см, а его 

высота увеличилась с 7,2 до 7,7 м. Позднее, на 9-й и 34-годы после пожара, 

плотность древостоев в результате отпада сухостоя и их естественного из-

реживания постепенно понизилась соответственно на 7 и 65%. Средние 

диаметр, высота стволов и абсолютная полнота древостоев возросли соот-

ветственно на 11; 2,6; 3,1% на 9-й год, но на 34-й год их диаметр и высота 

возросли на 17 и 7,8% соответственно, а абсолютная полнота снизились на 

15,6%. 

 

Рисунок 1 – Связь годичного прироста терминальных побегов сосны в со-

сняках багульниково-сфагновых с индексами корневой (а), световой, (б) и ин-

тегральной конкуренции (в) на пробной площади с давностью пожара 24 года 

 

В еще большей степени трансформировалась структура древостоев по-

сле пожаров на гари 5-летней давности, где сохранилось всего 720 деревь-

ев/га со средним диаметром 7,7 см. и абсолютной полнотой 4,7 м2 /га что 

соответствует относительной полноте 0,57.  
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Рисунок 2 – Связь жизненного подроста сосны с индексами корневой 

(а), световой, (б) и интегральной конкуренции (в) на пробной площади с 

давностью пожара 34 года 
 

Более радикальная трансформация структуры произошла после интен-

сивных низовых пожаров в зонально замещающих (топоэкологически ана-

логичных предлесостепным) сосняках багульниково- сфагновых V (или да-

же Vа бонитета, со средней высотой древостоя - всего 4,7-4,9 м (в возрасте 

135-150 лет!).  

Здесь на обеих пробных площадях на гарях 24- и 34-летней давности 

пожар вследствие сильного повреждения корней деревьев и их вывала вы-

звал, по сравнению с исходными древостоями, отпад их большей части. Тем 

не менее, ко времени учета на пробных площадях сохранилось 831– 954 жи-

вых деревьев со средним диаметром ствола всего 5,3-5,6 см. Абсолютная 

полнота древостоя составила 1,8-2,3 м2 /га, что соответствует относитель-

ной полноте 0,21-0,25. Большая интенсивность пожаров и огневых повреж-

дений структуры древостоев, вероятно, связаны с совпадением их дат с го-

дами наиболее высоких летних температур воздуха и засух в данных регио-

нах (1990, 1998 и 2000-2012 гг.).  

В целом, пирогенные древостои на верховых болотах Иркутской облас-

ти, в зависимости от интенсивности низового пожара, характеризуются бо-

лее или менее значительным сокращением полноты древостоев, которое 

оказывает соответствующее влияние на формирование факторов микрокли-

матической, напочвенной среды.  
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По материалам стационарных исследований выявлены закономерности ди-

намики биологической продуктивности молодняка ольхи серой на залежи в подзо-

не южной тайги Европейской территории России. 

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

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

in the subzone of the southern taiga of European Russia. 
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В результате заселения ольхой серой неиспользуемых сельскохозяйст-

венных земель площади, занятые этой породой в центре Европейской части 

РФ, значительно возросли. Оценка сырьевого потенциала и средообразую-

щей роли насаждений ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) невозможна 

без определения их биологической продуктивности и закономерностей ее 

динамики. На базе стационара «Городище» Северной ЛОС Института лесо-

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

проводится долговременный мониторинг продукционного процесса на по-

стоянных пробных площадях, включающий ежегодные таксационные ин-

вентаризации и периодические определения продукционных показателей. 

Результаты учета фитомассы и годичной продукции на пробных площадях в 

начале наблюдений были опубликованы ранее (Гульбе и др., 2008). Динами-

ка параметров продукционного процесса в одном из молодняков ольхи се-

рой в возрастном интервале с 10 до 13 лет проанализирована в предыдущем 

сообщении (Гульбе и др., 2017). 

В настоящей работе приводятся данные о динамике продукционных 

показателей в следующем сероольшанике в возрастном интервале с 9 до 15 

лет. Запас, прирост по объему, надземная фитомасса и годичная продукции 

древостоя определялись по модельным деревьям, которые отбирались в со-

ответствии с распределением особей по ступеням толщины. Число моделей 

в 9-летнем возрасте составило 10 экземпляров, в 15-летнем – 9 экземпляров. 

Модельные деревья обрабатывались по принятой методике (Биологическая 

продуктивность лесов Поволжья, 1982). При анализе модельных деревьев 

выделялись следующие фракции: ствол (включая вершинный побег), много-

летние ветви, побеги текущего года, листья, сухие многолетние ветви. Об-
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разцы фракций для определения содержания абсолютно сухого вещества в 

сырой навеске высушивали при температуре 105°C до постоянной массы.  

Данные об объеме, массе и годичной продукции модельных деревьев по 

фракциям (или их группам) выравнивались методом наименьших квадратов по 

регрессионным моделям. В качестве независимой переменной использовались 

диаметр дерева на высоте груди (d1,32, см2) или произведение квадрата диа-

метра дерева на высоте груди на высоту дерева (d1,32h, см2·м). Для оценки 

степени аппроксимации исходных данных конкретным уравнением и выбора 

уравнения для расчета биопродукционных показателей древостоя на пробной 

площади использовали коэффициент детерминации (R2). При расчете массы и 

годичной продукции древостоя выровненные значения массы и годичной про-

дукции деревьев по ступеням диаметра умножались на число деревьев этой 

ступени на пробной площади и пересчитывались на единицу площади (1 га).  

Динамика показателей биологической продуктивности анализировалась 

для функционально однородных групп фракций: ствол, скелет крон (много-

летние ветви и побеги текущего года), листья на момент взятия модельных 

деревьев. Среднепериодический прирост по объему и годичная продукция 

стволов в рассматриваемый период определялась на основании анализа хода 

роста стволов, среднепериодическая годичная продукция скелета крон и ли-

стьев – как среднее арифметическое между годичной продукцией фракции в 

возрасте 9 и 15 лет. По значениям массы (Ph) и годичной продукции (P) 

фракций были рассчитаны следующие биопродукционные показатели дре-

востоя: 

1) среднепериодическая годичная нетто-продукция (изменение массы) 

фракции растущей части древостоя (ΔPh); 

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

годная масса отпада и опада древостоя) (MD). 
 

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

экз.∙га-1 

G, 

м2∙га-1 

M, 

м3∙га-1 

Z,  

м3∙га-1год-1 

10Олс 9 8,4 5,1 9,23 18,6 87  

 10-15* 0,85 0,75 -0,87 1,75 19,33 24,3 

10Олс 15 13,5 9,6 4,03 29,1 203  

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

востоя; N – число растущих деревьев; G – сумма площадей сечений стволов; M – запас 

стволовой древесины, Z – текущий среднепериодический прирост, * − среднепериодиче-

ские значения соответствующих показателей в интервале между учетами фитомассы 

и годичной продукции.  
 

Для молодняка ольхи серой в рассматриваемый возрастной период харак-

терно интенсивное естественное изреживание древостоя (таблица 1). С увели-

чением возраста с 9 до 15 лет количество особей сократилось в 2,3 раза (с 9,23 

тыс. экз.·га
-1

 до 4,03 тыс. экз.·га
-1

). В это же время средняя высота, средний 

диаметр сумме площадей сечений стволов и запас древостоя, напротив, увели-

чились в 1,6; 1,9; 1,6 и 2,3 раза соответственно. Среднепериодический текущий 

прирост ольшаника в интервале 10-15 лет составил 24,3 м
3
 ·га-1·год-1, измене-

ние запаса 19,3 м
3
 ·га-1 ·год-1, отпад 5,0 м

3
 ·га-1·год-1. В этот возрастной пе-
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риод на компенсацию отпада расходуется 21% годичного прироста стволов, 

79% его идет на увеличение запаса.  

С увеличением возраста с 9 до 15 лет надземная годичная продукция 

молодняка (таблица 2) возрастает с величины характерной для инвариантно-

го периода (10-12 т·га-1·год-1) (Уткин и др., 1988) до близкого к макси-

мальным для подзоны южной тайги значения. В возрасте 15 лет годичная 

продукция (масса) листьев достигает максимальных для сероольшаников в 

районе исследований значений (4,31 т·га-1·год-1), годичная продукция ске-

лета крон увеличивается до 2,36 т·га-1·год-1, годичная продукция стволов 

до 7,44 т·га-1·год-1. Фракционная структура годичной продукции близка к 

структуре характерной для инвариантного периода, но доля древесных 

фракций на несколько процентов ниже, а листьев соответственно выше. 
 

Таблица 2 – Динамика биологической продуктивности молодняка ольхи серой 
Возраст, 

лет 

Показа-

тель 

Единица 

измерения 

Фракции 

ствол скелет 

крон 

древесные 

органы 

листья крона итого 

9 P т∙га-1∙год-1 5,56 1,33 6,89 2,76 4,09 9,65 

% 57,6 13,8 71,4 28,6 42,4 100 

Ph т∙га-1 29,93 3,68 33,61 2,76 6,44 36,37 

% 82,3 10,1 92,4 7,6 17,7 100 

10-15* P т∙га-1∙год-1 8,1 1,85 9,95 3,54 5,39 13,49 

% 60 13,7 73,8 26,2 40 100 

∆Ph т∙га-1∙год-1 6,32 1,01 7,33 0,26 1,27 7,59 

% 83,3 13,3 96,6 3,4 16,7 100 

MD т∙га-1∙год-1 1,78 0,84 2,62 3,28 4,12 5,9 

% 30,2 14,2 44,4 55,6 69,8 100 

15 P т∙га-1∙год-1 7,44 2,36 9,8 4,31 6,67 14,11 

% 52,7 16,7 69,5 30,5 47,3 100 

Ph т∙га-1 67,86 9,72 77,58 4,31 14,03 81,89 

% 82,9 11,9 94,7 5,3 17,1 100 

Примечание: * - среднепериодические значения в интервале между учетами фито-

массы и годичной продукции.  
 

С увеличением возраста с 9 до 15 лет надземная фитомасса сероольшаника 

увеличилась на 45,52 т·га-1, в т.ч. стволов – на 37,93 т·га-1; скелета крон – на 

6,04 т·га-1; листьев – на 1,55 т·га-1. Это увеличение сопровождается незначи-

тельным снижением представительства листьев (примерно на 3%) и увеличени-

ем доли древесных фракций на ту же величину. 

Нетто-продукция (изменение фитомассы) надземной части сероольша-

ника в возрастном интервале 10-15 лет составляет 7,59 т ·га-1 ·год-1 с пре-

обладанием (примерно 83%) фракции стволов. 

Прирост мортмассы (отпад+опад) в рассматриваемый возрастной пери-

од равен 5,90 т·га-1·год-1. Доля древесных фракций в его структуре состав-

ляет 44%, листьев 56%. 

Ежегодная масса отпада и опада составляет 44% годичной продукции. На 

компенсацию отпада и опада расходуется около 22% годичной продукции 

стволов, 45% годичной продукции скелета крон и 26% продукции древесных 

фракций. 
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По величине фитомассы и годичной продукции рассматриваемый серо-

ольшаник на залежи относится к высокопродуктивным лесным экосистемам. 

Соотношение между величиной годичной продукции и приростом мортмассы 

(стоком органического вещества в мортмассу) свидетельствует об интенсивно-

сти обменных процессов, происходящих в фитоценозе. Полученные результа-

ты исследований дополняют информацию о росте и продукционном процессе 

молодых древостоев ольхи на залежи в подзоне южной тайги. 

Наличие сомкнутых лесных массивов ольхи серой на длительно неис-

пользовавшихся землях, возврат которых в сельскохозяйственный оборот в 

большинстве случаев экономически не оправдан, а также увеличение пред-

ставительства сероольшаников в лесном фонде определяет необходимость 

разработки системы лесохозяйственных мероприятий, направленных на вы-

ращивание высокопродуктивных древостоев. Выявленные закономерности 

продукционного процесса могут использоваться не только для определения 

сырьевого значения молодняков ольхи и принятия управленческих решений, 

но и для оценки роли сероольшаников в углеродном цикле региона.  
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Рассмотрены вопросы роста и развития молодого поколения сосны и ели на 

залежных землях в Ленинградской области в ландшафте Оредежского плато. 

Анализируется количественная представленность подроста хвойных пород и 

оценивается его жизненное состояние. 

The study of the renewal and development of the young generation of pine and 
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spruce on fallow lands in the Leningrad Region in the landscape of the Oredezh plateau 

is considered. The quantitative representation of the growth of coniferous species is an-

alyzed and its vital state is estimated. 
 

Ключевые слова: таксационные характеристики подроста ели и сосны, жизнен-

ное состояние 

Key words: taxation data spruce and pine trees, the living condition 
 

Постагрогенные сукцессии на залежах идут в направлении формирования 

зональных типов экосистем по классическим сукцессионным схемам, которые 

могут трансформироваться начальными состояниями залежей в момент их вы-

вода и их последующим антропогенным использованием( Романенко,2008). 

Земли, исключенные из сельскохозяйственного производства, имеют высокий 

биологический потенциал, доказательством чего служит формирование на них 

высокопродуктивных молодняков (Белоусов,2015). Анализ восстановительных 

процессов на постагрогенных землях позволяет установить закономерности и 

особенности сукцессионных процессов в фитоценозах, выявить наиболее при-

емлемые меры содействия естественному возобновлению и установить воз-

можность и целесообразность создания древесных насаждений на землях, вы-

шедших из активного сельскохозяйственного оборота. Объектами исследова-

ния были участки залежных земель в Гатчинском районе в окраинной зоне 

Оредежского плато. 

Почвы на объектах исследования участках агрозёмы различного срока 

залежности от 20- 35 лет, на пробных площадях №1 и 2 подстилаются су-

песчаным железисто-иллювиальным горизонтом, на других участках крас-

ноцветным моренным суглинком. 

Целью проведённого исследования было изучение лесовосстановитель-

ных процессов на участках залежных земель сельскохозяйственного назна-

чения. Близость источника обсеменения (на расстоянии 40-50 м стена сме-

шанного хвойного спелого древостоя) позволило успешно возобновиться 

сосне и ели на ПП №1 (табл. 1). На пробной площади №1 преобладающей 

породой является сосна, следующей по численности является ель. Береза, 

ольха серая и осина представлены в значительно меньшей степени. Ива дре-

вовидная представлена единичными экземплярами. Средний возраст сосны 

составил 7 лет, средняя высота – 192 см. Густота подроста сосны – 2684 

экз./га. Еловый подрост имеет средний возраст 5 лет, среднюю высоту – 74 

см и густоту – 1105 экз./га. 

На пробной площади №2 также было зафиксировано возобновление со-

сны и ели. Однако на данном участке преобладающей породой является со-

сна, ель представлена в меньшей степени. Встречаются единичные экземп-

ляры березы и осины. Средний возраст сосны составил 5 лет, средняя высо-

та – 107 см. Густота подроста сосны – 3020 экз./га. Еловый подрост имеет 

средний возраст 7 лет, среднюю высоту – 90 см и густоту – 1160 экз./га. 

 На пробной площади №3 преобладающей породой является ель. Не-

много в меньшей степени представлены береза и ива. Осина, ольха и дуб 

представлены незначительно. 
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Таблица 1 -Характеристика подроста на объектах исследования 

Пробная 

площадь 

Состав 

подроста 

Характеристика подроста по преобладающей породе 

средние  численность в 

пересчете на 

крупный, экз./га 
возраст 

Аср, лет  

высота 

Нср, см 

прирост по вы-

соте Zср, см/год 

ПП 1 

6,4С 

2,6Е 

0,6Ос 

0,3Олс 

0,1Б 

+Ивд 

6,5 191,9 29,5 2684 

ПП 2 

7,2С 

2,8Е 

+Б+Ос 

5,4 107,4 19,9 3020 

ПП 3 5,2Е 

2,6Ивд 

2,0Б 

0,1Олс 

0,1Д 

+Ос 

3,9 40,6 10,4 3171 

ПП 4 

5,0Е 

1,6Б 

3,2Ивд 

0,2Д 

+С 

10,1 69,3 6,9 4642 

ПП 5 

5,1Е 

0,1С 

0,8Б 

2,8Ивд 

1,2Ос 

3,0 197,0 65,6 2557 

 

На пробной площади №4 преобладающей породой является ель. Также 

ива древовидная представлена большим количеством экземпляров. Береза 

занимает среднее положение по численности на данной пробной площади. 

Сосна и дуб представлены единичными экземплярами  

На пробной площади №5 преобладающей породой является ель. Ива 

представлена немного меньшим количеством экземпляров. Береза и осина 

представлены практически одинаково, а сосна встречена на пробной площа-

ди менее всего. 

Таким образом, на каждой пробной площади подрост имеет среднюю 

густоту (от 2557 экз./га до 4642 экз./га). Наибольшая численность подроста 

на пробной площади № 4 (4642 экз./га), вероятно, это связано со слабым 

развитием живого напочвенного покрова (53,3%). Наименьшее количество 

подроста выявлено на пробной площади №5 (2557 экз./га). Такое количество 

подроста обусловлено большим проективным покрытием живого напочвен-

ного покрова (103,2%), что затрудняет развитие подроста 

Анализ состояния подроста ели показывает, что он жизнеспособный 

незначительное количество нежизнеспособного подроста отмечено на проб-

ных площадях №1, 2, 5. Единичный сухой подрост наблюдается на пробной 

площади №2. На пробных площадях ПП3 и ПП4 весь подрост жизнеспособ-
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ный. В целом, распределение подроста ели по категориям состояния показа-

ло, что условия для развития жизнеспособного подроста оптимальны на 

данном этапе, что связано с редким подлеском, подходящими почвенными 

условиями (табл.2).  
 

Таблица 2 - Распределение подроста ели по категориям состояния 

Пробная  

площадь 
Порода 

Категория состояния подроста ели, % 

жизнеспособный нежизнеспособный сухой 
всего  

без сухого 

ПП 1 

Ель 

99,7 0,3 0 100 

ПП 2 98,3 1,7 0,01 100 

ПП 3 100 0 0 100 

ПП 4  100 0 0 100 

ПП 5 95,5 4,5 0 100 
 

Подрост сосны, в целом, относится к жизнеспособному. Сухой подрост 

не обнаружен ни на одной из пробных площадей. На пробной площади №1 

весь подрост относится к жизнеспособному. Незначительное количество 

нежизнеспособного подроста наблюдается на пробной площади №2 (2%). 

На пробных площадях ПП 4 и ПП5 нежизнеспособного подроста по 20%. 

Это говорит о благоприятных условиях для появления и развития подроста 

сосны (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Распределение подроста сосны по категориям состояния 

Пробная 

 площадь 
Порода 

Категория состояния подроста сосны, % 

жизнеспособный нежизнеспособный сухой 
всего  

без сухого 

ПП 1 

Сосна 

100 0 0 100 

ПП 2 97 2 0 100 

ПП 3 - - - - 

ПП 4  80 20 0 100 

ПП 5 80 20 0 100 

На обследуемых постагрогенных участках в настоящее время идёт ус-

пешное возобновление хозяйственно ценных пород – сосны и ели. Густота 

хвойного подроста, его возраст и средняя высота на данных участках пре-

вышают показатели рекомендаций по переводу в лесопокрытую площадь 

насаждений искусственного или естественного происхождения на землях 

лесного фонда. 
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Рассмотрены вопросы возобновительных процессов ели и сосны на постаг-

рогенных землях в Ленинградской области на различных почвах. анализируется 

влияние живого напочвенного покрова на качественные и количественные харак-

теристики подроста хвойных пород. 

The problems of the renewal processes of spruce and pine on post-agrogenic lands 

in the Leningrad Region on various soils are considered. The influence of the living 

ground cover on the qualitative and quantitative characteristics of the. 

 growth of coniferous species is analyzed. 
 

Ключевые слова: подрост ели и сосны, живой напочвенный покров, проективное 

покрытие 

Key words: young renewal spruce and pine, live ground cover, projective cover 
 

Живой напочвенный покров является одним из важнейших компонен-

тов лесного биогеоценоза. Нижние ярусы растительности связывают эле-

менты питания и вовлекают их в систему малого биокруговорота. В этом 

проявляется почвозащитная и ресурсосберегающая роль живого напочвен-

ного покрова, обеспечивается стабильность биокруговорота элементов пи-

тания и, таким образом, повышается устойчивость лесного фитоценоза (Бе-

ляева,2006; Мельников, Беляева, Богданова, 2006). Изучение влияния живо-

го напочвенного покрова на появление и развитие подроста ценных древес-

ных пород дает возможность выявить особенности сукцессионных процес-

сов, протекающих в указанных сообществах. 

Целью проведённого исследования было оценить степень влияния сум-

марного проективного покрытия живого напочвенного покрова на естест-

венное возобновление на постагрогенных землях Гатчинского района Ле-

нинградской области. 

Учет естественного лесовозобновления и проективного покрытия жи-

вого напочвенного покрова проводился в летний вегетационный период. 

На исследуемых объектах ПП-1 и ПП-2 почвы – агрозём разной мощ-

ности от 30 до 45 см, дерново-подзолистая, иллювиально-железистая на пес-

ках. На других пробных площадях агрозём разной мощности от 20 до 35 см 



 33 
 

на красноцветном моренном валунном суглинке с элементами оглеения. На 

всех опытных участках идёт активный дерновый процесс. Срок залежности 

участков данных земель от 20 до35 лет. Средний возраст елового подроста 

от 4 до 10 лет, соснового 5-7 лет. Как показывают данные табл.1 между чис-

ленностью подроста древесных пород и суммарным проективным покрыти-

ем живого напочвенного покрова находиться в тесной взаимосвязи. Между 

численностью подроста и суммарным проективным покрытием живого на-

почвенного покрова установлена тесная связь: чем меньше суммарное про-

ективное покрытие, тем больше численность подроста (ПП 4) при одновре-

менном отсутствии злаковых и осоковых растений.  
 

Таблица 1 - Зависимость проективного покрытия живого напочвенного 

покрова и численности подроста древесных пород 

№ 

ПП 

Проективное покрытие, % 
Суммарное 

проективное 

покрытие, % 

Численность под-

роста древесных 

пород, экз./га 

травы 
кустар-

нички 
мхи злаковые, 

осоковые 

разно-

травье 

ПП 1 9,6 75,0 0,04 3,86 88,5 Сосна 2684 

Ель 1105 

Береза 58 

Осина 121 

Ива 8 

Ольха 100 

Всего: 4076 

ПП 2 24,22 57,18 0 1,9 83,3 Сосна 3020 

Ель 1160 

Береза 16 

Осина 4 

Всего: 4200 

ПП 3 0,4 40,3 0 30,4 71,1 Ель 3142 

Береза 2212 

Осина 48 

Ива 2807 

Ольха 133 

Дуб 84 

Всего: 8426 

ПП 4 1,71 30,8 0 20,8 53,31 Сосна 92 

Ель 4642 

Береза 2360 

Дуб 260 

Ива 4460 

Всего: 11814 

ПП 5 36,3 50,66 0 6,0 92,96 Сосна 74 

Ель 2557 

Береза 475 

Осина 656 

Ива 1623 

Всего: 5385 
 

Большое влияние на естественное возобновление древесных пород оказы-

вает доля разнотравья, злаковых и осоковых в суммарном проективном покры-

тии. Между подростом и травяным ярусом происходит конкуренция за свет, 

элементы минерального питания. Также происходит задернение почвы. Увели-

чение доли злаковых и осоковых в суммарном проективном покрытии влечет за 



 34 
 

собой снижение численности подроста. Ввиду отсутствия кустарничков, зави-

симости между ними и численностью подроста не обнаружено. Увеличение до-

ли мохового покрова на исследуемых участках не оказывает отрицательного 

влияния на численность подроста, так как на пробных площадях, на которых 

отмечено увеличение доли мхов, одновременно уменьшается суммарное проек-

тивное покрытие, что в свою очередь благоприятно для появления подроста. Та-

ким образом, на успешность естественного возобновления древесных пород на 

исследуемых участках в первую очередь влияет травяный покров, доля злако-

вых и осоковых растений. При увеличении суммарного проективного покрытия 

этих групп растений численность подроста на постагрогенных залежных землях 

значительно снижается. 
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УДК 630.4 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ НА ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ ЕЛЬНИКА ЗЕЛЕНОМОШНОГО 
 

INFLUENCE OF THE SIZE OF SPRUCE TREES ON THEIR 

SUSTAINABILITY UNDER THE CONDITIONS OF THE GREEN-MOSS 

SPRUCE 
 

Иванчина Л.А., Залесов С.В. (Уральский государственный лесотехнический уни-

верситет, г. Екатеринбург, РФ) 

Ivanchina L.A., Zalesov S.V. (Ural State Forestry University, Yekaterinburg, Russia) 
 

Проанализирована устойчивость деревьев ели к усыханию в зависимости от 

их диаметра на высоте 1,3 м в насаждениях ельника зеленомошного. Установле-

но, что процесс усыхания еловых древостоев проходит в три этапа. На первом 

этапе усыхание наблюдается во всех ступенях толщины. На втором - отмирают 

наиболее крупные деревья, а на третьем - в отпад постепенно переходят от-

ставшие в росте ослабленные деревья. 

The sustainability of spruce trees to desiccation is analyzed depending on their diame-

ter at an altitude of 1.3 m in green-moss spruce stands. It is established that the process 

passes of desiccation of spruce stands into three stages. At the first stage, desiccation oc-

curs at all levels of thickness. On the second one the largest trees die, and on the third 

stage, weakened trees, which have lagged behind in growth, gradually start to drain. 
 

Ключевые слова: Пермский край, усыхание, ельник зеленомошный, средний диа-

метр, естественный отпад. 

Key words: Permsky Kray, desiccation, average diameter, green-moss spruce stands, 

natural decay. 
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Известно [1], что в процессе естественного изреживания деревья, господ-

ствующие в древесном пологе древостоя, получают преимущества в конку-

рентной борьбе. Кроме того, крупные деревья с толстой корой меньше стра-

дают от механических повреждений в рекреационных лесах [2]. От размеров 

деревьев во многом зависит и их патологический отпад. Обнаружена [3] зави-

симость поражения деревьев стволовыми гнилями от их диаметра на высоте 

1,3 м и возраста. Старовозрастные крупномерные деревья в большей степени 

поражаются стволовой гнилью, чем более молодые, тонкомерные [4]. 

В последние годы в лесах бореальной зоны обострилась проблема усы-

хания еловых древостоев [5]. Не являются исключением в этом отношении и 

ельники Пермского края, расположенные в зоне хвойно-широколиственных 

(смешанных) лесов [6].  

Целью исследования являлось установление устойчивости деревьев ели 

к усыханию в зависимости от их диаметра на высоте 1,3 м в условиях зеле-

номошного типа леса. 

Объектом исследований служили одновозрастные еловые древостои зеле-

номошного типа леса Чайковского и Очерского лесничеств Пермского края.  

В процессе исследований в ельниках зеленомошного типа леса заложе-

но 3 пробных площади (ПП). ПП закладывались по общеизвестной апроби-

рованной методике [7]. На каждой ПП проводился сплошной перечет де-

ревьев с измерением диаметра и определением категории санитарного со-

стояния каждого дерева. Категория санитарного состояния определялась в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах [8].  

Статистическая обработка полученных данных выполнена в программе 

Microsoft Office Excel. Для каждой выборки значений ступеней толщины по 

категориям санитарного состояния были рассчитаны следующие статистиче-

ские показатели: минимальные и максимальные значения ступеней толщины в 

выборке, средневзвешенные значения диаметров по густоте и по запасу древо-

стоев, значения моды (наиболее часто встречающиеся ступени толщины). 

Согласно таксационным характеристикам заложенных в ходе исследо-

ваний ПП (табл. 1), все исследуемые насаждения характеризуются относи-

тельно высокой производительностью. Возраст древостоев варьирует от 63 

до 76 лет. 

Согласно материалам исследований, в древостоях всех ПП имеются су-

хостойные деревья ели, количество которых варьируется от 34,99 до 60,74 % 

(табл. 2). 

Результаты исследований свидетельствуют, что средневзвешенные зна-

чения диаметров деревьев различных категорий санитарного состояния, ус-

тановленные по показателям их запаса, на всех ПП превышают аналогичные 

значения, установленные по густоте (табл. 3).  

В большинстве случаев максимальное количество ослабленных деревь-

ев сосредоточено в ступени 12 см, что значительно ниже показателя средних 

диаметров древостоев на ПП. Указанное свидетельствует о затухании очагов 

усыхания, поскольку естественный отпад в одновозрастных древостоях про-

исходит за счет деревьев, отставших в росте. 
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Таблица 1 - Таксационная характеристика древостоев зеленомошного 

типа леса после усыхания деревьев ели 
№
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1

1 

8Е 

63 

21,8 21 435 16 0,4 

I 

341 184 116 41 

2С 32,0 24,6 56 5 0,2 52 51 1 - 

Итого - 22,8 491 21 0,6 393 235 117 41 

1

2 

10Е 

67 

25,2 19,9 438 22 0,6 

I 

644 232 363 49 

+С 32,0 23,5 13 1 0,04 10 10 - - 

+П 8,0 9,3 63 0,3 0,01 3 1 - 2 

Итого - 17,6 513 23 0,7 657 243 363 51 

1

5 

6Е 

76 

22,5 22 261 10 0,3 

I 

226 116 78 32 

4С 29,6 25,8 75 5 0,2 65 65 - - 

Итого - 23,9 336 15 0,5 291 181 78 32 
 

 

Таблица 2 - Распределение деревьев ели по категориям санитарного со-

стояния, шт/га/% 
 № 

ПП 

Количество деревьев по категориям санитарного состояния Итого 

I II III IV V VI 

11 
242 

45,92 

18 

3,42 

31 

5,88 
- - 

236 

44,8 

527 

100 

12 
239 

27,6 

25 

2,89 

25 

2,89 

51 

5,89 

212 

24,49 

314 

36,25 

866 

100 

15 
174 

50,73 

17 

4,96 

32 

9,33 
- 

4 

1,2 

116 

33,79 

343 

100 

 

Таблица 3 - Статистические показатели диаметров на высоте 1,3 м де-

ревьев ели в очагах усыхания 
№ 

ПП 
Показатель 

Категория санитарного состояния Итого 

по ПП I II III IV V VI 

11 

Макс-мин 44-8 28-8 28-8   32-8 44-8 

Сред. взвеш. по густоте 22,3 12,9 19,4   21,7 20,7 

Сред. взвеш. по запасу 28,8 19,9 25,9   25,5 27 

Мода 28 12 28   24 20 

12 

Макс-мин 52-8 60-8 24-16 36-24 48-16 44-8 60-8 

Сред. взвеш. по густоте 21,2 22,4 20 30 28,9 23,2 24 

Сред. взвеш. по запасу 35,6 55,9 21,9 31,7 35,7 30,1 35,2 

Мода 20 12 * * * * 20 

15 

Макс-мин 36-8 36-12 24-16   44-8 44-8 

Сред. взвеш. по густоте 22,7 17,5 18,5   23,6 22,2 

Сред. взвеш. по запасу 26,5 27,7 19,7   30,4 27,8 

Мода 24 12 16   24 24 

*- выборка многомодальная 
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Текущий отпад деревьев (IV и V категории санитарного состояния) 

происходит преимущественно за счет наиболее крупных деревьев, посколь-

ку значения средних диаметров отмирающих деревьев и свежего сухостоя 

значительно выше значений средних диаметров древостоев ПП.  

Особо следует отметить, что средние диаметры старого сухостоя близ-

ки к значениям средних диаметров древостоев. Другими словами, усыхание 

одновозрастных еловых древостоев в условиях Прикамья условно можно 

разделить на три этапа или фазы. На первом этапе усыхают деревья во всех 

ступенях толщины и усыхание протекает достаточно быстро. Затем усыха-

ние замедляется и, что соответствует второму этапу, усыхают наиболее 

крупные деревья.  

При затухании очагов в оставшейся жизнеспособной части древостоя 

изреживание начинает вновь происходить за счет наиболее тонких, отстав-

ших в росте деревьев. То есть в древостое начинает действовать закон есте-

ственного изреживания. 

Выводы 

1. На юге Пермского края, в зоне хвойно-широколиственных (смешан-

ных) лесов, наблюдается массовое усыхание еловых насаждений. 

2. Процесс усыхания ели в насаждениях зеленомошного типа леса мож-

но условно разделить на три этапа. На первой стадии усыхание наблюдается 

во всех ступенях толщины. На второй стадии отмирают наиболее крупные 

деревья, что служит сигналом затухания очага усыхания. На третьей стадии 

в отпад постепенно переходят отставшие в росте ослабленные деревья. Дру-

гими словами, в насаждении наблюдается естественный отпад. 

3. Данные о стадиях усыхания еловых насаждений могут быть исполь-

зованы при планировании и проведении санитарно-оздоровительных меро-

приятий и, в частности, выборочных санитарных рубок. 
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Значительное влияние на минералогический, гранулометрический, хи-

мический состав, морфологические признаки и другие свойства почвы ока-

зывают почвообразующие породы [1, 2, 3]. 

Исследования почв проводились в ГКУ «Брасовское лесничество» 

Брянской области (кв. 39 в. 22, кв. 91 в. 4 и кв. 63 в. 4). Объектом исследова-

ния служили культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произра-

стающие на неиспользуемых сельхозземлях на серой лесной почве на по-

кровном суглинке (ПП 2), на гарях на слабодерновой cлабоподзолистой су-

песчаной почве на морене (ПП 3), на вырубках на слабодерновой слабопод-

золистой глееватой песчаной почве на флювиогляциальных песках (ПП 7). 

Гранулометрический состав почв в сосновых насаждениях представлен в 

таблице 1 и на рисунках 1, 2, 3. 

Гранулометрический состав влияет на важные лесорастительные характе-

ристики почвы, а именно: водопроницаемость, водоподъёмная и водоудержи-

вающая способность почв, структурность, плотность, физическая спелость, те-

плоёмкость, теплопроводность, поглотительная способность, потенциальный 

резерв элементов минерального питания. От него зависит интенсивность про-

текания почвообразовательных процессов, связанных с превращением, мигра-

цией и аккумуляцией органических и минеральных соединений в почвенном 

профиле. Гранулометрический состав почв и почвообразующих пород оказы-

вает значительное влияние на рост лесообразующих пород [1, 2, 3, 5]. Как от-

мечает С.А. Родин, сосна обыкновенная предпочитает супесчаные почвы с со-

держанием физической глины 15-20 % [4, 5]. 

Данные таблицы 1 показывают, что генетические горизонты почвы, 

сформировавшейся на покровном суглинке (ПП 2, кв. 39 в. 22) представле-
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ны песчаными разнозернистыми фракциями с преобладанием мелкозерни-

стого (34,9-63,1 %) песка. Содержание физической глины в среднем по го-

ризонтам изменяется от 18,5 до 32,5 %. Преобладание физической глины ха-

рактерно для материнской породы. Минералогический состав отложений 

представлен кварцем и монтмориллонитом.  
 

Таблица 1 – Гранулометрический состав почв сосновых насаждений 

Горизонт 

Мощ-

ность, 

см 

Воз-

раст, 

лет 

Фракции гранулометрического состава, мм и содержа-

ние, % 
Н ± mH, м 

(d ± md), см 
1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 Физ. глина 

Неиспользуемые сельхозземли. Серая лесная легкосуглинистая почва на покровном суглинке 

(ПП 2) 

А1 19 

19 

7,9 17,2 44,3 24,1 

9,30±0,45 

11,85±0,52 

А1А2 10 5,8 15,5 47,5 25,6 

В1 33 1,9 17,8 34,9 31,9 

В2 20 2,8 13,2 63,1 18,5 

ВС 15 10,7 19,2 41,5 27,7 

С 50 9,8 16,8 36,0 32,5 

Гари. Слабодерновая слабоподзолистая супесчаная почва на песчаной морене (ПП 3) 

А1 4 

20 

1,7 38,0 36,9 16,7 

7,93±0,39 

11,25±0,52 

А1А2 7 1,4 46,8 35,3 11,6 

А2В 8 1,1 60,9 34,7 3,3 

В1 23 1,3 60,9 34,8 2,7 

В2 40 3,0 67,0 26,7 1,8 

С 65 2,1 60,8 35,6 2,1 

Вырубки. Слабодерновая слабоподзолистая глееватая песчаная почва на флювиогляциальных 

песках (ПП 7) 

А1 4 

20 

37,8 43,9 6,2 7,3 

10,01±0,41 

11,92±0,43 

А1А2 10 44,1 40,1 5,3 8,0 

А2В 16 41,0 44,6 4,2 7,3 

В1 22 45,5 44,1 3,3 4,8 

В2g 26 48,9 37,6 3,3 5,4 

Сg 69 50,2 33,4 3,2 6,8 

Сравнение данных по распределению физической глины в горизонтах 

почвы на ПП 2 показывает, что уменьшение илистых частиц отмечается в 

иллювиальном горизонте. 

Почва, развитая на покровном суглинке, представлена во всех почвен-

ных горизонтах легким суглинком, что определяется значительным содер-

жанием фракций мелкозернистого песка и физической глины. 

 
Рисунок 1 – Гранулометрический состав серой лесной легкосуглини-

стой почвы на покровном суглинке (ПП 2)  
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Генетические горизонты почвы, сформировавшейся на морене (ПП 3, 

кв. 91 в. 4) на гарях (рисунок 2) представлены песчаными разнозернистыми 

фракциями с преобладанием среднезернистого (38,0-67,0 %) песка. Содер-

жание физической глины в среднем по горизонтам колеблется от 1,8 % в 

нижнем иллювиальном горизонте до 16,7 % в гумусовом.  

 
Рисунок 2 – Гранулометрический состав слабодерновой слабоподзоли-

стой супесчаной почвы на морене (ПП 3)  
 

Сравнение данных по распределению физической глины в горизонтах 

почвы на ПП 3 показывает, что уменьшение фракции илистых частиц отме-

чается в иллювиальном горизонте. Почва, развитая на песчаной морене 

представлена супесью в органогенных горизонтах и песком рыхлым в ниже-

лежащих. 

Генетические горизонты почвы, сформировавшейся на флювиогляци-

альном песке (ПП 7, кв. 63 в. 4) на вырубках (рисунок 3) представлены пес-

чаными разнозернистыми фракциями с преобладанием средне (37,8-50,2 %) 

и мелкозернистого (33,4-44,6 %) песков. Содержание физической глины в 

среднем по горизонтам колеблется от 4,8% в иллювиальном горизонте до 8 

% в оподзоленном гумусовом горизонте. Сравнение данных по распределе-

нию физической глины в горизонтах почвы на ПП 7 показывает, что степень 

обеднения илистыми частицами отмечается в верхнем иллювиальном гори-

зонте. Почва, развитая на флювиогляциальном песке представлена песком 

связным во всех горизонтах почвенного профиля. 

 
Рисунок 3 – Гранулометрический состав слабодерновой слабоподзоли-

стой глееватой песчаной почвы на флювиогляциальных песках (ПП 7)  
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Следует отметить, что в серых лесных почвах преобладает фракция 

мелкого песка (31,3-63,1 %) и фракция пыли (15,2-29,9 %); в дерново-

подзолистых почвах преобладают фракции среднего (17,3-67,0 %) и мелкого 

(24,1-44,6 %) песков. Независимо от категории лесных земель наблюдается 

максимальное количество фракции глины в гумусовых горизонтах и её 

уменьшение вниз по почвенному профилю.  

Результаты проведенных исследований по изучению влияния грануло-

метрического состава почв, сформировавшихся на различных почвообра-

зующих породах, на рост сосны обыкновенной показали, что независимо от 

категории земель все насаждения произрастают по I классу бонитета. Здесь 

четко прослеживается влияние гранулометрического состава и свойств поч-

вообразующих пород. Это связано с преобладанием фракции мелкозерни-

стого песка в горизонтах почвенного профиля и физической глины в гуму-

совом. Различия по высоте в насаждениях одного возраста практически от-

сутствуют, по диаметру величины разнятся на 16 % между насаждениями на 

ПП 2 и ПП 3, и на 21 % между насаждениями на ПП 3 и ПП 7.  
 

Таблица 2 - Зависимость лесоводственно-таксационных показателей 

сосновых насаждений от гранулометрического состава дерново-

подзолистых почв  
Показатели  Аппроксимирующая модель R2 

Диаметр, см (D) D =0,29Pk+0,10Ps+0,12Рm 0,89 

Высота, м (H) H =0,40Pk +0,09Ps+0,07Рm 0,83 

*Примечание: D – средний диаметр, см; H – высота, м; Pk – песок крупный; Ps – песок 

средний; Рm - песок мелкий 

 

Судя по коэффициенту детерминации (R2) 89 % изменений среднего 

диаметра и 83 % средней высоты обусловлены песчаными фракциями гра-

нулометрического состава.  

В полученном уравнении на диаметр значимое влияние оказывает суммар-

ная доля фракций среднего и мелкого песка (F=99,1 при Р=0,05); на высоту зна-

чимое влияние оказывает доля фракции песка среднего (F=63 при Р=0,05). 

Таким образом, сосна обыкновенная требует хорошо дренированных 

почв легкого гранулометрического состава, а фракционный состав иссле-

дуемых почв благоприятен для роста сосновых насаждений, что подтвер-

ждается I классом бонитета. 
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При выполнении данной работы были установлены закономерности динами-

ки средних таксационных показателей пихтовых древостоев. Разработаны рег-

рессионные модели, на основе которых построен эскиз таблицы хода роста, по-

зволяющий осуществлять проектирование хозяйственных мероприятий в пихто-

вых древостоях района исследований. 

When performing the work, the regularities of the dynamics of the average inven-

tory indices of fir forest stand were established. Regression models were developed, on 

the basis of which a sketch of the growth rate table was built, which allows designing 

economic activities in fir forest stand of the research area. 
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Для решения различных хозяйственных задач очень важно знать, как с 

увеличением возраста изменяются основные таксационные показатели в на-

саждениях в различных условиях местопроизрастания. Динамику изменений 

таксационных показателей с возрастом характеризуют таблицы хода роста 

насаждений. 

Основные закономерности роста и развития пихтовых древостоев в Си-

бири рассмотрены в работах Э.Н. Фалалеева [3, 4], А.Г. Крылова и других 

исследователей. 

Район исследования относится к Алтае-Саянскому горно-таежному 

лесному району Южно-Сибирской лесорастительной горной зоны [1]. Доля 

хвойных насаждений в лесном фонде лесничества составляет 59,2 %. Ос-

новной лесообразующей породой является пихта (27,7 % от лесопокрытой 

площади) и кедр (17,1 %), остальные древесные породы в меньшей мере 

распространены на территории лесничества 

Рельеф территории характеризуется сильно расчлененной горной сис-

темой. 

Объектом исследования явились модальные древостои пихты сибир-

ской (Abies sibirica Ltd.) мелкотравно-зеленомошной группы типов леса. 

Пихта сибирская является не только источником древесины, а также 

многих ценных продуктов, используемых как в медицине, так и промыш-

ленности. Применение пихты сибирской весьма многообразно.  
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Целью настоящей работы явилось разработка регрессионных моделей 

хода роста пихтовых древостоев Копьевского лесничества Республики Ха-

касия для корректировки и усовершенствования лесотаксационных норма-

тивов.  

В основу работы положены общеизвестные методические разработки 

Н.В. Третьякова [2].  

Анализ таксационных показателей проводился на протяжении всего 

возрастного ряда формирующегося на территории лесничества, с первого по 

девятый классы возраста. Для каждого выдела в пределах класса возраста 

фиксировались следующие показатели: класс бонитета, состав древостоя, 

возраст, средний диаметр, средняя высота, полнота, запас на 1 га, тип леса. 

На начальном этапе исследований была проведена первичная статисти-

ческая обработка данных, результаты которой показали достоверность по-

лученных средних величин в пределах класса возраста. Точность опыта при 

определении средних диаметров варьирует от 1,21 до 4,18%, средних высот 

– от 1,03 до 6,41%, запасов – от 2,82 до 6,91%. 

В дальнейшем на основе документального материала и полученных 

средних значений количественных таксационных показателей древостоев 

пихты сибирской, с помощью пакета программ Эксперт по кривым 

«CurveExpert 1.3», были получены регрессионные уравнения, аппроксими-

рующие ростовые процессы по высоте, диаметру и запасу. 

В результате было установлено, что ход роста пихтовых древостоев по 

высоте и диаметру на высоте груди отражается уравнением экспотенциаль-

ной функции: 

)exp1( bxау   (1) 

где а, b – постоянные коэффициенты (таблица 1); х – возраст древостоя, лет. 

В таблице 1 приводится характеристика данного уравнения.  
 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнения и показатели их адекватности 

Таксационный показа-

тель 

Коэффициенты урав-

нения 
Стандартная 

ошибка  

(S) 

Коэффициент 

детерминации 

(R2) a b 

Средняя высота, м 24,309 0,012 0,832 0,995 

Средний диаметр, см 51,113 0,005 1,593 0,989 
 

Аналогичным образом был установлен ход роста пихтовый древостоев 

по запасу, который отображается уравнением HoerlModel: 
cx xаbу  , (2) 

где а = 0,054; b = 0,989; c = 1,955; х – возраст древостоя, лет. 

Данное уравнение отображается высоким коэффициентом корреляции 

(r) равным 0,991, при стандартной ошибке уравнения (S) равной 10,554. 

Выявленные закономерности изменения таксационных показателей по-

зволили в дальнейшем составить эскиз таблицы хода роста модальных дре-

востоев пихты сибирской мелкотравно-зеленомошной группы типов леса 

для лесорастительных условий Копьевского лесничества. Результаты приве-

дены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Эскиз таблицы хода роста древостоев пихты сибирской 

мелкотравно-зеленомошной группы типов леса 

Возраст, 

лет 

Средние 
Видовое чис-

ло 

Количество 

стволов, 

шт./га 

Запас, 

м3/га 

Изменение запаса, 

м3/га 

диаметр, 

см 

высота, 

м 
средний текущий 

10 2,5 2,7 0,887 3406 4 0,4   

20 4,8 5,1 0,667 2438 15 0,8 1,1 

30 7,1 7,2 0,595 1770 30 1,0 1,5 

40 9,2 9,1 0,558 1392 47 1,2 1,7 

50 11,2 10,8 0,537 1139 65 1,3 1,8 

60 13,1 12,3 0,522 970 84 1,4 1,9 

70 15,0 13,6 0,513 820 101 1,4 1,7 

80 16,7 14,8 0,505 721 118 1,5 1,7 

90 18,4 15,9 0,499 630 133 1,5 1,5 

100 20,0 16,8 0,495 559 146 1,5 1,3 

110 21,5 17,7 0,491 501 158 1,4 1,2 

120 22,9 18,4 0,488 454 168 1,4 1,0 

130 24,3 19,1 0,486 409 176 1,4 0,8 

140 25,6 19,6 0,484 373 182 1,3 0,6 

150 26,8 20,2 0,482 340 187 1,2 0,5 

160 28,0 20,6 0,481 311 190 1,2 0,3 

170 29,1 21,0 0,480 285 191 1,1 0,1 

 

В результате выполнения работы были разработаны регрессионные мо-

дели динамики таксационных показателей пихтовых древостоев мелкотрав-

но-зеленомошной группы типов леса Копьевского лесничества Республики 

Хакасия, которые позволили составить эскиз таблицы хода роста. 

Таким образом, полученные нами модели и таблица хода роста могут 

быть использованы в практике лесного хозяйства при проектировании ме-

роприятий в пихтовых древостоях района исследований. 
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Приведены результаты исследования прироста по диаметру в сосновом 

древостое после проведения рубок ухода различной интенсивности.  

The results of the study of the increase in diameter in the pine forest stand after 

thinning of different intensity are presented. 
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Осуществляемая интенсификация лесного хозяйства требует познания 

процессов, происходящих в лесных биоценозах. При формировании лесов 

большое вниманиеуделяется древесному приросту. Древесный прирост имеет 

сложную и довольно тесную зависимость от климатических условий: он имеет 

различия в формировании на протяжении одного вегетационного периода. В 

результате анализа последних работ получены очень важные данные по цик-

личному колебанию годичного текущего прироста древесных пород. 

Большой вклад в дело познания природы прироста и методов его опре-

деления внес М.Л. Дворецкий[2] детально изучил способы определения те-

кущего прироста срубленных и растущих древесных стволов. Важное зна-

чение в познании производительности лесов имеют опубликованные работы 

В.В. Антанайтиса, В.В. Загреева [1] с результатами изучения текущего при-

роста древостоев. В них отмечается, что текущий прирост запаса отдельного 

древостоя следует определять на основе данных о радиальном приросте. 

В настоящее время основные направления исследовательских работ 

связаны с изучением биологических основ формирования древесного при-

роста и определением влияния отдельных лесохозяйственных мероприятий 

на величину и динамику древесного прироста. 

Влияние комплекса факторов отражается прежде всегона ширине го-

дичного слоя древесных стволов, поэтому изучение этого показателя со-

ставляет основное содержание наших исследований. 

Исследования проведены в 90-летнем чистом сосновом древостое, про-

израстающем на территории Учебно-опытного лесхоза БГИТУ. В нем была 

заложена постоянная пробная площадь. Пробная площадь разделена на три 

секции. Первая секция – контроль. На второй секции проводились рубки 

ухода по срединному методу. На третьей секции проведена рубка с оставле-

нием для дальнейшего роста целевых деревьев. Таксационная характеристи-

ка насаждения на пробной площади приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика соснового древостоя на 

пробной площади 
Таксационные показатели 1 секция (контроль) 2 секция 3 секция 

Состав 10С 10С 10С 

Возраст, лет 90 90 90 

Средняя высота, м 27,2 27,5 28,3 

Средний диаметр, см 29,9 31,8 41,6 

Сумма площадей сечений, 

м2/га 
44,0 37,6 30,8 

Полнота 0,97 0,83 0,69 

Запас, м3/га 543 464 386 
 

Полученные данные показывают, что рубки ухода умеренной и высо-

кой интенсивности приводят к снижению запаса древостоя, но при этом 

увеличивается средний диаметр. 

В исследуемом древостое с помощью приростного бурава были взяты 

керны древесины у деревьев сосны на пробной площади. Проведено изме-

рение годичного текущего прироста по диаметру за последние семь пяти-

летних периодов. 

Изменение по периодам годичного текущего прироста по диаметру у 

деревьев различной толщины (Рис. 1-3) показывает, что толстые деревья на 

1 и 2 секциях имеют большие размеры текущего прироста по диаметру, а 

средние занимают промежуточное положение по приросту между тонкими и 

толстыми деревьями. На 3 секции, при пониженной полноте, различия те-

кущего прироста по диаметру толстых и средних по толщине деревьев не 

существенны. У толстых деревьев более заметно влияние климатических 

условий на изменения текущего прироста по диаметру. 

 
Рисунок 1 – Изменение по периодам годичного текущего прироста по 

диаметру у деревьев различной толщины на секции 1  

 

Режим формирования древостоя оказывает влияние и на величину про-

цента прироста по диаметру (рис.4). После проведения рубок ухода умерен-

ной и высокой интенсивности процент прироста по диаметру возрастает. С 

возрастом процент прироста по диаметру за последний период снижается. 
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Рисунок 2 – Изменение по периодам годичного текущего прироста по 

диаметру у деревьев различной толщины на секции 2 

 

Рисунок 3 – Изменение по периодам годичного текущего прироста по 

диаметру у деревьев различной толщины на секции 3 

 
Рисунок 4 – Изменение процента прироста по диаметру в сосновом 

древостое при разном режиме формирования 
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нию полноты и запаса древостоя, при этом увеличивается средний диаметр. 

2. В результате рубок ухода умеренной интенсивности снижается про-
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вается. После рубок ухода высокой интенсивности деревья в основном кон-

центрируются в более толстых ступенях. 

3. При рубках ухода слабой и умеренной интенсивности толстые деревья 

имеют большие размеры текущего прироста по диаметру, а средние занимают 

промежуточное положение по приросту между тонкими и толстыми деревья-

ми. При рубках ухода высокой интенсивности различия текущего прироста по 

диаметру толстых и средних по толщине деревьев не существенны. 

4. После проведения рубок ухода умеренной и высокой интенсивности 

процент прироста по диаметру возрастает. С возрастом процент прироста по 

диаметру снижается. 
Список использованных источников 

1. Антанайтис В.В., Загреев В.В. Прирост леса. М.:Лесная промышленность, 1981. 240с. 

2. Дворецкий М.Л. Текущий прирост древесины ствола и древостоя. М.: Лесная про-

мышленность, 1964. 125 с. 

 

 
 

УДК 630*385 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ 

ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ НА ТИМАНЕ (РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
 

NATURAL REGENERATION ON OBJECTS OF FOREST DRAINAGE IN THE 

TIMAN (KOMI REPUBLIC) 
 

Пахучая Л. М. (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

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

Pakhuchaya L. M. (Saint-Petersburg state forest technical university of S. M., Ki-

rov, Syktyvkar forest institute, RF) 
 

Приведены количественные оценки естественного возобновления на объек-

тах лесоосушения, расположенных в районе Тимана (Республика Коми). Получена 

оценка взаимосвязи между густотой естественного возобновления и расстояни-

ем до ближайшего осушительного канала. Выполнено сравнение отдельных ха-

рактеристик естественного возобновления и лесных культур в одинаковых усло-

виях произрастания. 

Quantitative estimations of natural regeneration in the objects of a forest drainage 

located in Timan (Komi Republic) are given. Interrelation assessment between density 

of natural regeneration and distance to the nearest drying channel is received. Compar-

ison of separate characteristics of natural regeneration and forest cultures in identical 

conditions of growth is executed. 
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Процессы естественного лесовозобновления в Республике Коми в услови-

ях естественного дренирования почв рассмотрены в ряде работ (Лазарев, 1952; 

Ларин, Паутов, 1989 и др.). Результаты исследований на объектах осушения 

ограничены оценками, полученными в юго-западном районе гидромелиора-

тивного освоения республики (Пахучий, 1990) и анализом возобновления кед-

ра сибирского (Пахучая, 2005, 2014). В данной работе приведена оценка во-
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зобновления на осушаемых лесных землях в Ухтинском (Северо-таежный рай-

он европейской части РФ) и Троицко-Печорском (Западно-Уральский таежный 

район) лесничествах Республики Коми, расположенных на территории Тима-

на, т.е., в крайних северо-восточных районах Европейского Севера.  

Исследования выполнялись в соответствии с методическими рекомен-

дациями по оценке лесовозобновления на различных категориях осушаемых 

площадей (Рубцов, 1973). В Ухтинском лесничестве Республики Коми осу-

шение выполнено в 1973 – 1974 гг., Троицко-Печорском лесничестве – в 

1989 гг. Исследуемые участки расположены на заболоченных территориях 

со смешанным типом водного питания, на которых сформировались торфя-

ники с мелкой, средней и глубокой залежью торфа в основном переходного 

типа. Насаждения на объектах исследования в Ухтинском лесничестве пред-

ставлены чистыми и смешанными по составу, простыми и сложными по 

форме, как правило, разновозрастными древостоями. В составе насаждений 

преобладает сосна, реже – ель, сфагновой и травяно-сфагновой групп типов 

леса. Класс бонитета по бонитировочной шкале М. М. Орлова до осушения 

не превышал IV—V класса. Отличительной особенностью осушаемых наса-

ждений в Нижне-Омринском участковом лесничестве Троицко-Печорского 

лесничества является участие в их составе сосны кедровой сибирской. 

Расстояния между каналами для рассматриваемой группы объектов 110-

140 м. Фактическая глубина каналов от 0,6 до 1,3 м. На опытных участках оп-

ределили ботанический состав, степень разложения, зольность и рН торфа до 

глубины 40 см. Установлено, что торфяная залежь характеризуется степенью 

разложения от 10 до 40% и зольностью 3 – 9%. В отдельных случаях в Ухтин-

ском лесничестве зольность достигает 20 – 30%. Это, видимо, связано с ло-

кальными загрязнениями выбросами предприятий г. Ухты. Потенциальное 

плодородие почв в таких условиях достаточно для выращивания насаждений 

средней и высокой производительности (Вомперский, 1968).  

Xарактеристика естественного возобновления в насаждениях и на осу-

шаемых болотах в Ухтинском лесничестве приведена в табл.1, в насаждени-

ях Троицко-Печорского лесничества – в табл 2.  

Общая густота естественного возобновления в Ухтинском лесничестве 

на осушаемых объектах изменяется от 0,1 до 20,9 тыс. шт./га. Под пологом 

насаждений густота меньше, чем на открытых болотных участках. Состав 

естественного возобновления варьирует от 10 единиц хвойных пород до 10 

единиц мелколиственных пород. В составе хвойного возобновления пред-

ставлены сосна и ель, в составе мелколиственного возобновления преобла-

дает береза. Густота березы достигает 10-15 тыс.шт./га. Возобновление оси-

ны и ивы представлено на открытых участках осушаемых болот. 

Густота естественного возобновления на осушенных ранее непокрытых 

лесом участках существенно превышает густоту лесных культур. Высота ес-

тественного возобновления также превосходит высоту лесных культур. Не-

смотря на то, что, например, кедр может входить в категорию «крупный» 

(высота лесных культур более 1,5 м), на этих же участках береза может су-

щественно превосходить по высоте кедр. Это свидетельствует о необходи-
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мости срочного проведения на таких участках рубок ухода, в данном случае 

– прореживаний с высокой интенсивностью. 
 

Таблица 1- Характеристика естественного возобновления в насаждени-

ях и на осушаемых болотах в Ухтинском участковом лесничестве Ухтинско-

го лесничества 
Номер 

пробной 

площади 

 

Состав возобновле-

ния 

Количество экземпляров (тыс.шт./га) и пре-

обладающая категория крупности 

Общая 

густота 

тыс.шт./га сосна ель береза осина ива 

1-2001 5Б3Ив2Е +С ед.Ос 1,36с 3,26м 9,79с 0,27с 6,25к 20,93 

2-2001 7Б3Е+С ед.Ос 0,82к 4,63м 12,25с 0,27м  17,97 

3-2001 8Б2Е едС 0,27м 4,61м 15,43к   20,31 

4-2001 6Б4Е  0,90с 1,20к   2,10 

5-2001 9Е1Б  1,10с 0,20к   1,30 

6-2001 6Б4Е  0,50с 0,60с   1,10 

7-2001 10Б   0,10к   0,10 

8-2001 8Б2Е  0,40с 1,70с   2,10 

9-2001 8Е2С 0,10с 0,30с    0,40 

10-2001 4С3Е3Б 0,20с 0,20к 0,20к   0,60 

11-2001 9С1Б 0,70с  0,10с   0,80 

12-2001 4Б3С3Е 0,20с 0,20с 0,30к   0,70 

13-2001 7Б2Е1С 0,10к 0,20с 0,70с   1,00 

14-2001 5Б3С2Е 1,40к 1,09с 3,26к   5,75 

15-2001 5Б3Е2С 0,82к 1,63к 2,18к   4,63 

16-2001 6Б3С1Е 1,08м 0,27м 2,18к   3,53 

17-2001 7С3Е 0,40с 0,20с    0,60 

18-2001 4Б4Е2С 0,40с 0,60с 0,70с   1,70 

19-2001 6Б3Е1С 0,20к 0,40с 1,00с   1,60 

1-2002 5Б3Е2С 4,2м 5,8м 10,8к   20,8 

2-2002 5Б3Е2С 4,1м 5,8м 11,7с   21,6 

3-2002 5Б3С2Е 5,8к 4,2м 8,3к   18,3 

4-2002 4Б3С3Е 3,3с 2,5с 4,2к   10,0 

5-2002 5С5Еед.Б 2,5с 2,5м 0,8к   5,8 

6-2002 7Е2С1Б 4,0к 12,0м 2,0к   18,0 

7-2002 7С3Е 8,0к 4,0к    12,0 

8-2002 6С4Е 7,0к 4,0с    11,0 

9-2002 7С2Е1Б 11,0к 4,0с 1,0к   16,0 

10-2002 10С 2,0к     2,0 

11-2002 7С3Е 2,0к 1,0с    3,0 

12-002 10С 2,0к     2,0 

13-2002 9С1Е 6,0к 1,0с    7,0 

14-2002 5С5Е 6,0к 5,0с    11,0 

15-2002 7Е3С 1,0с 2,0м    3,0 

Примечание: 1. м – мелкий подрост (высота до 0,5 м), с – средний подрост (высо-

та от 0,5 до 1,5 м), к – крупный подрост (высота более 1,5 м. 

2. На пробных площадях 1-8 (2001) тип леса – Ельник травяно-сфагновый, на проб-

ных площадях 9-13 (2001) – сосняк кустарничково-сфагновый, на пробных площадях 14-

19 (2001), 1-15 (2002) – сосняк травяно-сфагновый. 

3. Пробные площади 1-3 (2001), 14-16 (2001), 1-5 (2002) в 1973-1974 гг. были пред-

ставлены не покрытыми лесом землями, поэтому после осушения на них были созданы 

лесные культуры, характеристика которых приведена в табл. 3. 
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Таблица 2- Характеристика естественного возобновления на опытных 

участках в Нижнее-Омринском участковом лесничестве Троицко-

Печорского лесничества  
Номер 

пробной 

площади 

Тип 

леса 

 

Состав 

Густота по породам, тыс.шт./га Общая 

густота, 

тыс.шт./га 
 

ель 

 

пихта 

 

кедр 

 

береза 

1 Е- долгом. 7Е1Кд2Б 3,6м  0,8м 1,0к 5,4 

2 Е-долгом. 5Е2Кд3Б 2,5м  0,8м 1,6к 4,9 

3 Е-ос.-сф. 9Е1Кд 0,8с  0,1м  0,9 

4 Е-сфагнов. 6Е1Пх2Кд1Б 0,5к 0,1м 0,1к 0,1м 0,8 

5 Е- долгом. 6Е4Б 1,0к   0,7м 1,7 

6 Е- долгом. 7Е1Пх1Кд1Б 1,3с 0,1м 0,1м 0,2м 1,7 

7 Е- ос.-сф. 5Е4Кд1Б 1,3с  0,9м 0,3к 2,5 

8 Е- долгом. 4Е1Пх4Кд1Б 2,1м 0,6с 1,8м 0,6м 5,1 

Примечание: Кд – кедр; Пх – пихта; долгом. – долгомошник; ос. – сф. - осоково-

сфагновый; сфагнов. – сфагновый. 
 

Таблица 3 - Характеристика лесных культур на опытных участках в Ух-

тинском лесничестве  
 

Номер проб- 

ной площа-

ди 

 

Состав лесных 

культур 

Количество экземпляров 

(тыс.шт./га) и преобладающая 

категория крупности 

 

Общая гус-

тота (тыс. 

шт./га) кедр лиственница сосна 

1(л/к)-2001 8Кд2С ед.Лц 1,27с 0,006к 0,27к 1,55 

2(л/к)-2001 7С3Кд ед.Лц 0,20с 0,010с 0,45к 0,66 

3(л/к)-2001 7С3Кд ед.Лц 0,26с 0,010с 0,55к 0,82 

14(л/к)- 2001 9С1Кд 0,02к  0,27к 0,29 

15(л/к-2001) 9С1Кд 0,03к  0,39к 0,42 

16(л/к)- 2001 10С   0,49к 0,49 

1(л/к)-2002 10Сед.Кд 0,01м  1,11к 1,12 

2(л/к)-2002 10С   1,40к 1,40 

3(л/к)-2002 10С   0,86к 0,86 

4(л/к)-2002 10С+Кд 0,03м  0,65к 0,68 

5(л/к)-2002 10С+Кд 0,04м  0,43к 0,47 

Примечание: м – высота лесных культур до 0,5 м, 

с – высота лесных культур от 0,5 до 1,5 м, 

к – высота лесных культур более 1,5 м. 
 

Возобновление под пологом насаждений в Троицко-Печорском лесни-

честве отличается от возобновления в Ухтинском лесничестве участием в 

составе возобновления кедра сибирского. Это, естественно, связано с нали-

чием этой породы в составе материнского насаждения. Анализ данных табл. 

2 показывает, что в составе возобновления здесь преобладает ель. Участие в 

составе пихты не превышает одной единицы состава. Возобновление березы 

представлено на 75% опытных участков, возобновление кедра отмечено на 

87, 5% опытных участков. Участие кедра на объектах с его наличием изме-

няется от 1 до 4 единиц. Абсолютная густота возобновления кедра изменя-

ется от 0,1 до 1,8 тыс.шт./га.  

Сравнение густоты естественного возобновления на участках, располо-

женных на различном удалении от осушительных каналов, показывает, что 
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избыточное увлажнение почвы действует на естественное возобновление 

кедра сибирского отрицательно. Густота естественного возобновления кедра 

вблизи осушительных каналов (в среднем 1,1 тыс.шт./га для пробных пло-

щадей 1, 2, 7, 8) существенно выше густоты его возобновления на середине 

между каналами (0,1 тыс.шт.га для пробных площадей 3-6). Осушение по-

ложительно повлияло на возобновление кедра сибирского. В 75 % случаев 

преобладает мелкий подрост кедра (высота до 0,5 м), появившийся в основ-

ном после осушения. Последнее подтверждается результатами определения 

возраста подроста кедра. При давности осушения 10 лет средний возраст 

мелкого подроста составляет 6 лет. Установленная тенденция подтвержда-

ется изменчивостью густоты ели и общей густоты возобновления на межка-

нальном пространстве. Так для ели густота подроста вблизи каналов состав-

ляет 2,1-3,6 тыс.шт./га, а на середине между каналами – 0,5-1,0 тыс.шт./га. 

Для общей густоты возобновления данные показатели составляют 5,1-5,4 

тыс.шт./га и 0,8-1,7 тыс.шт./шт. га соответственно. 

В табл. 4 приведены зависимости густоты возобновления от удаления 

участков от ближайших осушительных каналов. Анализ приведенных в 

табл. 4 данных показывает, что регрессия густоты возобновления по крат-

чайшему расстоянию от участков до осушителей – отрицательная. Т.е., ко-

личественные оценки возобновления улучшаются по мере приближения к 

каналам. Это согласуется с одним из базовых представлений гидролесоме-

лиорации о том, что лесоосушение способствует улучшению возобновления. 

Какой-либо закономерности в изменении тесноты или направленности 

связи в связи с использованием различных категорий крупности подроста кон-

кретной породы не установлено. При использовании в качестве зависимой ха-

рактеристики возобновления отдельных категорий крупности подроста удале-

нием от каналов объясняется не более 45% изменчивости этого показателя для 

хвойных пород. При использовании общей густоты естественного возобновле-

ния положением участков на межканальной полосе (расстоянием до ближай-

шего канала) объясняется от 23 до 94% изменчивости густоты. 

Оценивая возобновительный потенциал осушаемых лесных земель, не-

обходимо отметить, что согласно нормативным документам в Северо-

таежном районе европейской части РФ достаточным для отнесения участков 

к землям, занятым лесными насаждениями, считается количество деревьев 

сосны или ели при избыточном увлажнении – 1,5 тыс.шт./га. В Западно-

Уральском таежном районе этот норматив соответствует для сосны обыкно-

венной и ели 2,0, для сосны кедровой сибирской – 1,5, лиственницы Сукаче-

ва и сибирской – 2,5 тыс.шт./га (Приказ…,2016). Фактические оценки густо-

ты хвойного возобновления на объектах исследования в Ухтинском лесни-

честве (Северо-таежный район европейской части РФ) в 59%, а в Троицко-

Печорском лесничестве (Западно-Уральский таежный район) в 62% случаев 

соответствуют нормативу или превышают его. В Троицко-Печорском лес-

ничестве густота возобновления соответствует требованиям нормативных 

документов вблизи осушительных каналов, а на середине межканальной по-

лосы не соответствует. Необходимо также отметить, что в процессе реког-

носцировочных работ, подбора объектов исследования, взятия образцов 
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торфяных почв для общетехнического анализа следы торфяных (подземных) 

пожаров не установлены. Это согласуется с результатами изучения возоб-

новления на гарях в Республике Коми (Пахучий и др., 2013). 

Таким образом, в Ухтинском лесничестве общая густота естественного во-

зобновления через 27-28 лет после осушения в зависимости от типа забола-

чивания изменяется от 0,1 до 20,9 тыс.шт./га. Суммарное участие хвойных по-

род в составе возобновления также изменяется в широком диапазоне – от 0 до10 

единиц состава. Наиболее низкая обеспеченность хвойным подростом наблюда-

ется под пологом сосняка кустарничково-сфагнового (0,3 – 0,7 тыс.шт./га, проб-

ные площади 9 – 13(2001), т.е в условиях олиготрофоного типа заболачивания. 

Густота естественного возобновления кедра вблизи осушительных ка-

налов в Троицко-Печорском лесничестве через 10 лет после осушения (в 

среднем 1,1 тыс.шт./га) больше густоты его возобновления на середине ме-

жду каналами (0,1 тыс.шт./га). Осушение положительно повлияло на возоб-

новление кедра. В 75 % случаев преобладает мелкий подрост кедра (высота 

до 0,5 м), появившийся в основном после осушения. Это свидетельствует о 

положительном влиянии осушения на возобновление породы, включенной в 

Красную книгу Республики Коми (1998). 

В лесных культурах с участием кедра его доля в составе изменяется от 

1 до 8 единиц. На 1 га сохранилось от 0,1 до 1,3 тыс.шт./га. Общая густота 

естественного возобновления в 3-30 раз больше густоты лесных культур. 

Учитывая высокую густоту возобновления лиственных пород, можно реко-

мендовать проведение в культурах с кедром соответствующих рубок ухода.  
 

Таблица 4- Зависимость густоты естественного возобновления (Y, тыс. 

шт./га) от расстояния до осушительных каналов (X,м) на торфяниках переход-

ного типа 
 

Лесничество 

 

Порода или 

общая густота 

возобновления 

Категория 

крупности 

подроста или 

общая густота 

возобновления 

Коли-

чество 

пробных 

площадей 

Коэффициенты 

уравнения 

Y = AX + B 

 

R 2 

 

R 

 

R 

0,05 

A B 

Ухтинское сосна мелкий 4 -0,1068 +5,6964 0,4509 0,67 0,95 

Ухтинское сосна средний 8 -0,0116 +1,3246 0,0298 0,17 0,71 

Ухтинское сосна крупный 14 +0,1144 +0,4287 0,3714 0,61 0,53 

Ухтинское ель мелкий 10 -0,0351 +5,3645 0,0343 0,19 0,63 

Ухтинское ель средний 16 -0,0357 +0,3075 0,1404 0,37 0,50 

Ухтинское ель крупный 3 -0,0261 +2,7691 0,0134 0,12 - 

Троицко-

Печорское 

ель общая густота 8 -0,0242 +3,1287 0,7241 0,85 0,71 

Троицко-

Печорское 

кедр общая густота 8 -0,0154 +1,4954 0,6456 0,80 0,71 

Троицко-

Печорское 

пихта общая густота 3 -0,0066 +0,7188 0,9376 0,97 - 

Троицко-

Печорское 

береза общая густота 6 -0,0065 +1,0333 0,2309 0,48 0,81 

Троицко-

Печорское 

общая густота общая густота 8 -0,0476 +5,8050 0,7837 0,89 0,71 
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ДЕНДРОШКАЛА СОСНЯКА ТРАВЯНО-СФАГНОВОГО НА 

НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЕ р. ВЫЧЕГДЫ (РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
 

DENDROSCALE FOR A GRASSY-SPHAGNUM TYPE PINE’S STAND ON 

FLOOD PLANE TERRACE OF THE VYCHEGDA RIVER (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 травяно-сфагнового, расположен-

ного на надпойменной террасе р. Вычегды в Республике Коми. Выполнен анализ 

зависимости среднего радиального прироста и годичных индексов от средней го-

довой температуры воздуха, годичного количества осадков, гидротермического 

коэффициента. 

The dendroscale for a grassy-sphagnum type pine’s stand, located on flood plain 

terrace of the Vychegda River in the Komi Republic is presented. The analysis of de-

pendence of an average radial increment and year indexes on the average annual air 

temperature, a year amount of precipitation, hydrothermal coefficient is made. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, сосняк травяно-сфагновый, дендрошкала 

Keywords: Komi Republic, grassy-sphagnum type pine’s stand. dendroscale 
 

Дендроклиматология - это научная дисциплина, целью которой являет-

ся анализ динамики радиального прироста в связи с изменением климата и 
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погодными флуктуациями. Дендроклиматические методы находят широкое 

применение в лесохозяйственных целях, в т. ч., при оценке эффективности 

лесохозяйственных мероприятий. Дендроклиматические методы базируются 

на использовании дендрошкал [1]. В работе приведены результаты разра-

ботки дендрошкалы для сосняков травяно-сфагновых, расположенных в 

Корткеросском районе Республики Коми на надпойменной террасе р. Выче-

гды. В 1969 г. на объекте проведено лесоосушение. В связи с этим до 1968 г. 

включительно радиальный прирост формировался в условиях естественного 

дренирования почв, а с 1969 г. на величину радиального прироста оказывали 

влияние не только климатическиде факторы, но и искусственное регулиро-

вание водного режима. Образцы древесины в количестве 23 кернов взяты на 

пробных площадях 36, 36а. В табл. 1 приведена характеристика насаждений 

на опытных участках. Средняя мощность торфа на участках – 1,4 м, торф 

сфагново-древесный, степень разложения торфа по слоям изменяется от 30 

до 55%, зольность торфа – от 8,0 до 10,8 %. 

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]. 
 

Таблица 1- Таксационная характеристика насаждений на опытных участках 
Номер 

пробной 

площади 

 

 

Состав яруса 

Для преобладающей породы средние  Относи-

тельная 

полнота 

Общий 

запас, 

м3/га 
возраст, 

лет 

высота, м диаметр, см 

36 I 10C  

II 9Б1Е 

125 9,6 11,4 1,0 

0,4 

140 

36а I 10C 

II 10Б ед.Е  

125 9,5 11,3 1,1 

0,4 

140 

 

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. 

Средняя ширина годичных колец учетных деревьев и годичные индек-

сы на опытных участках представлены на рис. 1, 2. Визуальная оценка из-

менения годичных индексов показывает, что продолжительность периодов, 

соответствующих уменьшению годичных индексов, 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).  

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, 3]. Для 

изучения связей радиального прироста сосны с климатическими факторами 

использовали данные метеорологической станции в г. Сыктывкар [7]. В 
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табл. 2 приведены характеристики взаимосвязи между годичными индекса-

ми, средней за год температурой воздуха, суммой осадков за год и гидро-

термическим коэффициентом. 

Средняя ширина годичных колец (Z cр.) и средние 

многолетние (Z ср.мног.) для сосняка травяно-

сфагнового на надпойменной террасе р.Вычегды
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Рисунок 1 - Средняя ширина годичных колец и средние многолетние 

для сосняка травяно-сфагнового на надпойменной террасе р. Вычегды 

Годичные индексы (I) для сосняка травяно-

сфагнового на надпойменной террасе р. 

Вычегды
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Рисунок 2 - Годичные индексы для сосняка травяно-сфагнового на над-

пойменной террасе р. Вычегды 
 

Для периода естественного дренирования (1919 – 1968 гг.) между го-

дичными индексами и средней температурой года установлена слабая отри-

цательная недостоверная связь (R2 = 0,0002; R = – 0,0141; R 0,05 = 0,27). 

Сдвиг ряда индексов на один – четыре года вперед по хронологической 

шкале приводит к усилению связи и сохранению ее направления (R2 = 

0,0426 – 0,1526; R = – 0,2064 – –0,3906; R 0,05 = 0,29; R 0,10 = 0,24). Смеще-

ние ряда индексов на 5 лет приводит к ослаблению связи (R2 = 0,0280; R = – 

0,1673; R 0,05 = 0,29; R 0,10 = 0,24). Т.е., для формирования прироста по-

следующих лет, важное значение имеют условия предыдущих одного – че-

тырех лет, а условия более отдаленных лет оказывают меньшее влияние на 

формирование прироста текущего года. Это согласуется с известными ре-

зультатами дендроклиматических исследований [1]. 

Для периода после осушения (1969 – 1975 гг.) между годичными ин-

дексами и средней температурой года также установлена отрицательная 

достоверная средняя по тесноте связь (R2 = 0,4455; R = – 0,6675; R 0,05 = 

0,65). Сдвиг ряда индексов на один – два года вперед по хронологической 

шкале приводит к сохранению или усилению связи (R2 = 0,4167 – 0,7945; R 

= – 0,6455 – –0,8914; R 0,05 = 0,81 – 0,88; R 0,10 = 0,73 – 0,80). Смещение 
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ряда индексов на 3 года приводит к ослаблению связи (R2 = 0,0897; R = – 

0,3000; R 0,05 = 0,95; R 0,10 = 0,90). Т.е., для формирования прироста по-

следующих лет на объектах лесоосушения важное значение имеют условия 

предыдущих одного – двух лет, а условия более отдаленных лет оказывают 

меньшее влияние на формирование прироста текущего года. 

При объяснении причин отрицательной связи между температурой 

воздуха и годичными индексами можно отметить, что на аналогичную на-

правленность связи нами было указано и для сосняка сфагнового на водо-

раздельной территории в этом же районе [4]. При этом подчеркивался ста-

тистический характер связи и указывалось на большое количество взаимо-

действующих климатических факторов, не ограниченных только темпера-

турой воздуха. Все это позволяет говорить о неопределенности в этом во-

просе [1]. Следует также принимать во внимание то, что весной верхний 

слой торфа при сухой погоде подсыхает, приобретает теплоизоляционные 

свойства, препятствует прогреванию и оттаиванию ниже лежащих слоев, 

способствует сохранению мерзлотных прослоек. На северо-востоке Респуб-

лики Коми оттаивание торфяных слоев может происходить только в июне, а 

под мерзлотными прослойками может сохраняться вечная мерзлота [9]. В 

этих условиях, видимо, не всегда можно рассчитывать на положительную 

корреляцию между температурой воздуха и температурой почвы в корне-

обитаемом слое, в значительной степени определяющей ростовые процессы 

деревьев, в т.ч., по диаметру и радиусу. 

При проведении дендроклиматических исследований необходимо учи-

тывать множество экзогенных факторов [2]). Ни один внешний фактор сам 

по себе не может определить полностью состояние любого живого организ-

ма. Можно говорить о более сильном относительном действии этого факто-

ра по сравнению с другими экологическими факторами в минимуме (закон 

минимума Либиха) или диапазоне между минимумом и максимумом эколо-

гического фактора, определяющем величину толерантности (выносливости) 

организма к данному фактору (закон толерантности Шелфорда). 

Между годичными индексами и количеством осадков за год для периода 

с естественным регулированием водного режима наблюдается положительная 

недостоверная связь (R2 = 0,0056; R = + 0,0748; R 0,10 = 0,23). При сдвиге го-

дичных индексов на один год такие оценки практически сохраняются. Сдвиг 

рядов годичных индексов на два – три года приводит к усилению связи и со-

хранению ее положительной направленности (R2 = 0,0235 – 0,0626; R = + 

0,1533 – + 0,2502; R 0,10 = 0,24). Сдвиг рядов годичных индексов на четыре – 

пять лет приводит к к еще большему усилению достоверной связи на 5% 

уровне значимости и сохранению ее положительной направленности (R2 = 

0,1145 – 0,1585; R = + 0,3384 – + 0,3981; R 0,05 = 0,29). Сдвиг рядов годичных 

индексов на шесть лет приводит к ослаблению связи и сохранению ее положи-

тельной направленности (R2 = 0,1254; R = + 0,3541; R 0,05 = 0,30). В то же 

время, для сосняка сфагнового на водораздельной территории в этом же рай-

оне нами была отмечена противоположная направленность [4]. 

Между годичными индексами и количеством осадков за год на объекте 

после осушения наблюдается положительная недостоверная связь (R2 = 
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0,0343; R = + 0,1852; R 0,10 = 0,67). При сдвиге годичных индексов на один – 

два года наблюдается усиление связи и сохранению ее положительной на-

правленности (R2 = 0,3404 – 0,5332; R = + 0,5834 – + 0,7302; R 0,10 = 0,73 – 

0,80). Для сосняка сфагнового на водораздельной территории в этом же рай-

оне нами была отмечена аналогичная направленность связи для данных пока-

зателей [4]. В данном случае, как и при объяснении причин положительной 

связи между суммой осадков и годичными индексами на водораздельной 

территории, считаем целесообразным учитывать, что это только статистиче-

ские оценки. Исследования проведены на торфяных почвах, характеризую-

щихся высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью. Снижение 

уровней воды на естественно дренированных торфяниках в годы с неболь-

шим количеством осадков или после осушения таких участков приводит к 

ухудшению теплового режима. Это объясняется тем, что увеличение газооб-

разной фазы в торфяных почвах приводит к еще большему снижению тепло-

проводности торфа и промерзанию торфяных почв на большую глубину по 

сравнению с торфяными почвами при высоком положении уровней почвен-

но-грунтовых вод. Глубина промерзания торфяных почв зимой зависит от 

температуры воздуха в холодное время года, высоты снежного покрова и об-

водненности почвы. Чем ниже зимние температуры, меньше снежный по-

кров, ниже уровни почвенно-грунтовых вод, тем глубже промерзают торфя-

ные почвы. При сочетании этих условий на европейском Севере России, и 

особенно в северо-восточных районах, в годы с морозными и малоснежными 

зимами торфяные почвы промерзают на глубину 0,8 – 1,0 м [8].  

Примером такого состояния осушаемых торфяных почв может служить 

промерзание почв в поперечном профиле осушительных каналов на демонст-

рационном объекте, представленном на совещании «Эффективность и органи-

зация работ по осушению лесных земель в Коми АССР» (14 – 16 июня 1988 

г.). После попытки прочистки каналов экскаватором на кавальерах наблюда-

лись торфяные промерзшие глыбы, отдельные линейные размеры которых 

достигали 0,6 – 0,8 м. Анализ погодных условий по данным ближайшей к рай-

ону расположения демонстрационных объектов метеостанции (г. Сыктывкар) 

показывает, что в октябре – ноябре 1987 г. количество осадков составляло 23 – 

57% от нормы. Т.е., период начала установления снежного покрова характери-

зовался малой снежностью. В то же время в ноябре – декабре 1987 г., январе 

1988 г. средняя месячная температура составляла - 12,6 – - 16,5 
о
С. 

Ранее нами отмечалось, что по данным метеостанции г. Сыктывкара за 

последний вековой период между средней за год температурой воздуха (X, 

град. C) и годовой суммой осадков (Y, мм) наблюдается положительная связь 

на качественном уровне (10% уровень значимости). На избыточно увлажнен-

ных не осушаемых территориях это, с одной стороны, может приводить к бо-

лее высокому стоянию уровней почвенно-грунтовых вод и уменьшению вели-

чины радиального прироста, не обязательно в текущий год, а с некоторым 

опазданием, что и отмечалось выше. С другой стороны, при меньшей глубине 

почвенно-грунтовых вод, видимо, менее вероятно промерзание торфяных го-

ризонтов на большую глубину и образование мощных мерзлотных прослоек 

или даже вечной мерзлоты, более вероятно раннее оттаивание мерзлотных 
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прослоек и более раннее начало ростовых процессов. К сожалению, системные 

исследования, включающие количественные оценки и статистические взаимо-

связи с учетом всех вышеперечисленных факторов для района исследования 

нам неизвестны. Поэтому предварительно можно допустить, что итогом тако-

го взаимодействия водного и температурного режима почв и роста леса на 

объектах гидромелиорации, видимо, может быть сохранение показанной выше 

тенденции взаимосвязи между осадками и приростом и, одновременно, повы-

шение производительности мелиорируемых насаждений до максимально воз-

можного в данных лесорастительных условиях уровня. Косвенным подтвер-

ждением предпочтительности меньших глубин почвенно-грунтовых вод в бо-

лее высоких широтах на европейском Севере могло бы быть сформулирован-

ное нами ранее положение, согласно которому для достижения наиболее вы-

сокой производительности насаждений при продвижении на север в данном 

регионе не обязательно средневегетационная глубина почвенно-грунтовых вод 

должна увеличиваться [5].  

По формуле (2) [1] были рассчитаны гидротермические коэффициенты 

для объектов исследования 

О1 = (T0*100)/V0,                               (2) 

где О1 – гидротермический коэффициент, T0 – средняя температура 

воздуха за гидрологический год (
о
С), V0 – сумма осадков за гидрологиче-

ский год, мм.  

Расчеты показали, что для района проведения исследований эти коэф-

фициенты изменяются от – 0,54 (в 1941 г.) до + 0,59 (в 1967 г.). Для периода 

естественного дренирования почв (1919 – 1968 гг.) связь между гидротер-

мическими коэффициентами и годичными индексами для сосняка травяно-

сфагнового на надпойменной террасе в средней подзоне тайги Республики 

Коми отрицательная, слабая и недостоверная (R2 = 0,0020; R = – 0,0447; R 

0,10 = 0,23). При смещении годичных индексов на 1-4 года по хронологиче-

ской шкале наблюдается усиление связи при сохранении ее отрицательной 

направленности (R2 = 0,0559 – 0,1527; R = – 0,2364 – –0,3908; R 0,05 = 0,29; 

R 0,10 = 0,24). Это соответствует оценкам направления и тесноты связи ме-

жду гидротермическими коэффициентами и годичными индексами для со-

сняка сфагнового на водораздельной территории в этом же районе [4]. По-

сле осушения связь между этими показателями средняя или тесная досто-

верная, усиливающаяся при сдвиге годичных индексов по хронологической 

шкале на 1 – 2 года. При сдвиге на 3 года связь ослабевает.  

Таким образом, на основе анализа динамики радиального прироста раз-

работана дендрошкала для сосняка травяно-сфагнового, расположенного на 

надпойменной террасе р. Вычегды для условий средней подзоны тайги Рес-

публики Коми. Годичные индексы сосны отрицательно связаны со средне-

годовой температурой воздуха, с годовой суммой осадков связаны положи-

тельно, с гидротермическим коэффициентом связаны отрицательно. В каче-

стве предположения, объясняющего именно такую направленность связи, 

можно предварительно принять необходимость учета на европейском Севе-

ре режима промерзания и оттаивания торфяных почв. Это согласуется, на-

пример, с результатами исследований динамики радиального прироста ли-
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ственницы на мерзлотных почвах Центральной Якутии [6]. Согласно выво-

дам авторов, чем выше температура почвы в зимний период, тем быстрее 

прогревается почва в весенне-раннелетний период. Это способствует началу 

активного роста деревьев в начале вегетации. В то же время, летние темпе-

ратуры не лимитируют радиальный прирост деревьев. Т. о., следует согла-

ситься с мнением, что для условий европейского Севера России выделить 

один универсальный фактор, оказывающий лимитирующее действие на ра-

диальный прирост не представляется возможным.  
Список использованных источников 

1. Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования. Ленинград: Гидрометеоиз-

дат, 1974. 174 с.  

2. Гриппа С.П., Потахин С.Б. Периодичность соотношения тепла и влаги в таежных 

геокомплексах Европейского Севера России по дендрохронологическим данным // Re-

sources and technology. 2016. №13(4). С.27–44.  

3. Пахучий В. В. Динамика радиального прироста сосновых древостоев осушенного 

болота // Лесной журнал (Известия высших учебных заведений), 1978. №1. С.15–18. 

4. Пахучий В.В. Дендрошкала сосняка сфагнового в средней подзоне тайги Респуб-

лики Коми // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2017. № 49. С.126–130. 

5. Пахучий В.В., Пахучая Л.М. Лесоводство на заболоченных землях. С-Петербург: 

СПбГЛТУ, 2017. 232 с. 

6. Федоров П.П., Десяткин А.Р. Связь температурного режима мерзлотных почв и 

радиального прироста лиственницы в Центральной Якутии // Успехи современного есте-

ствознания. 2016. №7. С.185–189.  

7. http://thermograph.ru/mon/st_23804.htm 

8. racechrono.ru/torfyanye-pochvy/3188-teplovoy-rezhim-meliorirovannyh-torfyanyh-

pochv-chast-1.html 

9. racechrono.ru/torfyanye-pochvy/3188-teplovoy-rezhim-meliorirovannyh-torfyanyh-

pochv-chast-2.html 
 

 

 

УДК 630.431.2 (571.122) 

ПОКАЗАТЕЛИ ФАКТИЧЕСКОЙ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 
 

THE INDICATORS OF FOREST FIRES IN THE KHANTY-MANSI 

AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA 
 

Платонов Е.Ю., Хабибуллин А.Ф., Залесова Е.С., Крюк В.И. 

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

Рассмотрены показатели фактической горимости лесов Ханты- Мансий-

ского автономного округа - Югра за период с 2007 по 2016 гг. 

Considered the indicators of forest fires in the Khanty-Mansi Autonomous area - 

Yugra for the period from 2007 to 2016. 
 

Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, горимость, лес-

ной пожар, охрана лесов. 

Keywords: Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra, combustibility, forest fire, forest 

protection 
 

Одной из главных проблем современного лесоводства являются лесные 

пожары [1]. Нередко они за считанные часы уничтожают труд нескольких 
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поколений лесоводов. В огне лесных пожаров гибнут населенные пункты, 

создается реальная угроза жизни населения [2-5]. К сожалению, несмотря на 

совершенствование способов тушения и разработку новой противопожарной 

техники изменить ситуацию с горимостью лесов не удается. Показатели 

фактической горимости лесов лишь варьируются по регионам. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя систему мероприятий по профи-

лактике, предупреждению, обнаружению, мониторингу и тушению лесных по-

жаров [6-8]. Каждый из элементов системы чрезвычайно важен и определяет в 

значительной степени результат всей работы по охране лесов. Указанное свиде-

тельствует, что совершенствование охраны лесов от пожаров возможно только 

на основе комплексного анализа современного состояния охраны лесов в кон-

кретном регионе. Поскольку Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(ХМАО-Югра) характеризуется высокими показателями фактической горимо-

сти лесов, указанное определило направление наших исследований. 

ХМАО-Югра расположен в центральной части Тюменской области, 

простираясь в широтном направлении от западной до восточной границ об-

ласти. Площадь автономного округа 53480,1 тыс. га, в том числе на земли 

лесного фонда приходится 48662,3 га (90,1% от общей площади автономно-

го округа). Лесистость округа по административным районам варьируется 

от 36,5 до 76,0% при среднем значении по округу 54%. Высокая потенци-

альная пожарная опасность объясняется интенсивной нефтегазадобычей и 

значительной долей лесных пожаров от молний. 

Общеизвестно, что оценка фактической горимости лесов производится 

по частоте лесных пожаров и относительной горимости. В зависимости от 

количества лесных пожаров и их площади, приходящейся на 1 млн га уста-

навливается фактическая горимость от низкой до чрезвычайной (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Шкала оценки фактической горимости лесов 
Фактическая гори-

мость 

Количество пожа-

ров в расчете на 1 

млн га за сезон, шт 

(густота пожаров) 

Относительная площадь пожаров 

за сезон 

Площадь пожаров, 

га на 1 млн га 

% 

Низкая Менее 5 Менее 100 Менее 0,01 

Пониженная 6-20 101-300 0,01-0,030 

Средняя 21-70 301-1000 0,03-0,10 

Повышенная 71-200 1001-3000 0,11-0,30 

Высокая 201-600 300-10000 0,31-1,00 

Чрезвычайная Более 600 Более 10000 Более 1,0 
 

Материалы таблицы 1 позволяют проанализировать показатели факти-

ческой горимости лесов на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (ХМАО-Югра) за 2007-2016 гг. (табл. 2). 

Материалы таблицы 2 свидетельствуют, что фактическая горимость по 

частоте пожаров варьируется от низкой до средней, а по относительной 

площади пройденной огнем от низкой до повышенной. 

Особенностью района исследований являются более высокие показате-

ли фактической горимости по относительной площади пожаров по сравне-

нию с частотой пожаров. 
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Таблица 2 - Показатели фактической горимости ХМАО-Югра за период 

с 2007 по 2016 гг. 
Год Частота по-

жаров,  

шт/1 млн га 

Фактическая 

горимость 

Относительная 

площадь по-

жаров,га/1 млн 

Фактическая 

горимость 

Средняя 

площадь 

пожара, га 

2007 7,9 Пониженная 254,6 Пониженная 32,4 

2008 4,3 Низкая 115,2 Пониженная 26,7 

2009 8,5 Пониженная 167,9 Пониженная 19,8 

2010 9,0 Пониженная 1102,0 Повышенная 121,9 

2011 17,4 Пониженная 841,5 Средняя 48,5 

2012 32,0 Средняя 2519,1 Повышенная 76,4 

2013 13,0 Пониженная 1054,6 Повышенная 80,8 

2014 4,5 Низкая 26,3 Низкая 5,9 

2015 4,5 Низкая 32,6 Низкая 7,3 

2016 9,3 Пониженная 166,8 Пониженная 17,9 

Средняя 11,1 Пониженная 628,1 Средняя 56,4 
 

Выводы 

1. Леса ХМАО-Югра характеризуются за период с 2007 по 2016 гг. по-

ниженной горимостью по частоте и средней горимостью по относительной 

площади лесных пожаров. 

2. Совершенствование охраны лесов от пожаров должно заключаться, 

прежде всего, в оперативном обнаружении и эффективном тушении лесных 

пожаров. 

3. Сравнительно низкий класс природной пожарной опасности (III) по-

зволяет при необходимом оснащении средствами пожаротушения и обуче-

нии пожарных подразделений существенно снизить показатели фактической 

горимости. 

4. Несмотря на то, что показатели фактической горимости существенно 

меняются по годам, пожарная опасность в округе существует ежегодно. 
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Сохранение биологического разнообразия в природных экосистемах, подвер-

гающихся постоянному антропогенному воздействию – одно из приоритетных 

направлений в области охраны природы. Особенно остро данная проблема прояв-

ляется на территории Иркутской области, представляющей собой сложный 

комплекс лесной зоны. Периодически повторяющееся огневое воздействие вносит 

значительные коррективы в характер динамических процессов, что проявляется 

в изменении структуры и строения древостоев, гидротермических и эдафических 

условий местообитаний. Пирогенный фактор во многом определяет возможные 

направления восстановительных сукцессий лесных массивов, что проявляется в 

трансформации их биологического разнообразия 

Preservation of biological diversity in natural ecosystems undergoing permanent 

anthropogenic impact is one of the priorities in the field of nature protection. This prob-

lem is especially acute in the territory of the Irkutsk region, which is a complex forest 

zone complex. Periodically repeated fire impact makes significant adjustments to the na-

ture of dynamic processes, which is manifested in changes in the structure and structure 

of stands, hydrothermal and edaphic conditions of habitats. The pyrogenic factor large-

ly determines the possible directions of regenerative successions of forest tracts, which 

is manifested in the transformation of their biological diversity 
 

Ключевые слова: Пирогенный цикл, подрост, интенсивность пожара. 

Key words: Pyrogenic cycle, adolescence, intensity of fire. 
 

Для естественных верховых болот характерно преобладание атмосфер-

ного водного питания. Такие болота могут быть расположены на водоразде-

лах, могут быть образованы в результате зарастания озёр. Могут находиться 

на более поздней стадии сукцессии некогда низинного болота, в котором 

слой наросшего мха — прежде всего различных видов сфагнума (и отложе-

ний торфа из него) — поднялся настолько, что стал возвышаться над окру-

жающим рельефом, и питание торфообразующей болотной растительности 

стало преимущественно атмосферным. На таком болоте более влажные час-

ти находятся обычно по краям, более сухая часть — ближе к центру болота. 

Единичные влажные участки (мочажины, озерки) могут также встречаться в 

центре болота. Торф верховых болот образован, прежде всего, остатками 

сфагновых мхов, часто с примесями пушицы, с остатками корней деревьев. 

Такие болота с древесной растительностью сосны обыкновенной V-Vа клас-

сов бонитета может быть подвержена низовым пожарам. Проведено иссле-

дование лесовосстановительных процессов после пожара в сосняках багуль-

никово-кассандрово-сфагновых [1,2,3]. 
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На диаграмме (рисунок 1) представлена хронологическая динамика 

численности генераций подроста сосны в первые годы после пожаров в со-

сняках багульниково-кассандрово-сфагновых подзоны предлесостепи. На 

всех трех гарях - 4-, 5- и 9-летней давности - очевиден совершенно одинако-

вый тип динамики появления, численности и возрастной структуры после-

довательных генераций подроста после пожара, который может быть мате-

матически формализован. 

 
Рисунок 1 - Динамика численности (N) подроста после пожара на гари 

4-х (а), 5-ти (б) и 9-ти (в) лет в сосняках багульниково-кассандрово-

сфагновых 
 

Судя по возрастной структуре подроста уже в первый год (период веге-

тации) после пожара, когда темно-бурая поверхность гаревого «пироторфя-

ного» субстрата еще почти полностью открыта прямому действию всех ат-

мосферных факторов, появляется более или менее значительное количество 

жизненных всходов. По наблюдениям, осенью 2016 г. после пожара, сов-

павшего с семенным 2015 годом, на поверхности обгоревших кочек верхо-

вого болота появилось до 25-30 всходов сосны на 1 м2 (т.е. в среднем до 100 

тыс. всходов на 1 га общей площади гари). По нашим данным, на гарях 5- и 

9-летней давности в первое послепожарное лето появилось соответственно 

40 и 28% общего числа выжившего к моменту учета подроста. Однако на 5-

летней гари на болоте в первый сезон роста возникло лишь 3% (3,2 тыс. 

экз./га) из его 98 тыс. выживших к 5-му году особей. Вероятно, это было 

обусловлено низким урожаем семян сосны в предшествующий год. 

На 2-й и в меньшей мере на 3-й годы после пожара в полном соответст-

вии с динамикой роста по высоте и смыкания конкурентного покрова пиро-

генного на всех пробных площадях отмечается максимум появившегося и 

выжившего подроста - от 10 до 60 тыс. экз./га. Позднее, на 4-5-й годы, когда 

кукушкин лен высотой более 5-7 см, обгоняя в росте вновь появляющиеся 

всходы сосны, уже перекрывает их своим пологом толщиной более 2 см, они 

уже не в состоянии выбиться на его поверхность и быстро отмирают.  

Еще позднее обилие генераций подроста резко сокращается: появляют-

ся и выживают, оставляя след в возрастной структуре, лишь редкие, случай-
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ные всходы. На незначительной части поверхности кочек (5-7% общей пло-

щади) с менее сомкнутым сфагновым покровом в «окнах» древостоя давно 

не затронутого огнем сосняка встречаются лишь единичные крайне угне-

тенные экземпляры подроста сосны, которые не могут служить основой но-

вого поколения древостоя.  

Таким образом, пирогенный цикл возобновления сосны на верховых 

болотах завершается без восстановления древесной растительности.  
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Рассмотрены вопросы рационального использования медоносной базы на 

землях лесного фонда в условиях Степного Придонья, основанные на выявлении 

зависимостей между показателями медопродуктивности робиниевыми древо-

стоями и динамикой их таксационных показателей. 

The problems of rational use of the honeybase on the lands of the forest fund in the 

conditions of the Steppe Seashore are considered, based on the identification of depend-

encies between the indices of honey production and the dynamics of their taxation indi-

cators. 
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Степное Придонье располагает огромным биоресурсным потенциалом 

лесов и сельхозугодий для медосбора. Так, на территории Ростовской облас-

ти, расположенной в Степном Придонье, на юге европейской части России, 

складывается робиниево-подсолнечниковый тип медосбора [1]. 
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Robinia pseudoacacia L. является широко распространенной породой и 

продуктивным медоносом на территории региона. В зависимости от зоны и 

условий произрастания, один гектар чистых робиниевых насаждений может 

давать от 50 до 1500 кг/га меда [2]. 

Ввиду такого различия в показателях медопродуктивности установле-

ние связи сахаро- и медопродуктивности с основными таксационными пока-

зателями позволяет более объективно оценивать биоресурсный потенциал 

для медосбора робиниевых насаждений и выполнять своевременный про-

гноз медосбора. 

Цель исследований – наблюдение за динамикой сахаро- и медопродук-

тивности и определение связи между основными таксационными показателями 

разновозрастных робиниевых древостоев в условиях Степного Придонья. 

Нами были проведены исследования по изучению влияния состава, 

возраста, густоты и диаметра на нектаровыделение Robinia pseudoacacia L. 

в искусственных насаждениях Степного Придонья. С этой целью нами бы-

ли заложены пробные площади для наблюдения за динамикой выделения 

нектара в робиниевых насаждениях с различным долевым участием Robinia 

pseudoacacia L. в составе древостоя и различным смешением пород в коли-

честве 10 пробных площадей на каждый изучаемый возраст насаждения (10, 

20, 30, 40, 50), на участках с наиболее характерными таксационными пока-

зателями для исследуемых насаждений. 

Количество сахара в нектаре определяли методом смывания, используя 

рефрактометр ИРФ-22 [3]. 

Сахаропродуктивность (Хс) рассчитывали как произведение количества 

(мг) сахара (ас) в нектаре одного цветка в день на число цветков на одном 

растении (б), затем на количество растений (n) на 1 га и на среднюю про-

должительность жизни одного цветка в днях (в) отнесенное к 106 (перевод-

ной коэффициент мг в кг) по формуле [4]:  

.
106

nбва
Х с

с


  

Медопродуктивность (М) медоносных растений (угодий) на 1 га площа-

ди определяли из расчета, что 100 частей меда содержат 80 частей сахара и 

20 частей воды, т.е. сахаропродуктивность (Хс) конкретного медоносного 

растения на площади 1 га умножают на 1,25 и вычисляют величину потен-

циальной медопродуктивности на единице площади (кг/га) по формуле [5]: 

М = 1,25 · Хс. 

Нами была определена медопродуктивность смешанных искусствен-

ных массивов с различным долевым участием Robinia pseudoacacia L. Про-

должительность жизни одного цветка в расчетах принимали 4 дня. 

Из таблицы 1 видно, что медопродуктивность древостоя зависит от 

доли участия Robinia pseudoacacia L. в составе древостоя.  

Графическая интерпретация зависимости показывает, что с увеличе-

нием доли участия Robinia pseudoacacia L. в составе древостоя от 2 до 8 

единиц, медопродуктивность увеличивается от 84 до 412 кг/га (рисунок 1). 
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Таблица 1 - Медопродуктивность смешанных насаждений с участием 

Robinia pseudoacacia L. 

№
 п

р
о

б
-

н
о
й

 

п
л
о
щ

а-

д
и

 

В
о
зр

ас
т,

 

л
ет

 

Состав 

Содержание са-

хара в одном 

цветке акации, мг  

Кол-во цвет-

ков на одном 

дереве ака-

ции, тыс. шт 

Количество де-

ревьев акации 

на 1 га, шт 

Медопро 

дуктив 

ность, 

кг/га 

Учлесхоз «Донское» 

59 31 9А1ГЛ 1,72 77,0 777 412,6 

90 13 7А2АБР1ШЛГ 1,15 28,0 1024 134,3 

Сальское лесничество 

100 45 6ВМ3А1КЛО 2,31 80,0 163 120,8 

99 53 6А1ГЛ1ДН 

1ЯЗ 

2,40 85,0 291 

237,9 

57 55 9А1ЯЗ 2,45 84,0 414 341,6 

110 48 8ВМ2А 2,36 87,0 103 84,7 

94 50 4ГЛ3ВМ3А 2,21 86,0 146 111,6 

91 42 6А3ВМ1КЛЯ+АЛТ 2,13 90,0 375 287,9 

Кашарское лесничество 

93 16 8А2ДБ 1,12 38,0 935 161,5 

103 27 7А3С 1,56 62,0 738 286,1 

97 58 6ЯО3А1ЯЗ+ДНН 2,20 82,0 120 87,0 

92 9 6А3СК1ДН 0,96 25,0 1055 101,9 
 

На основании проведенных исследований нами получено уравнение 

обратной зависимости медопродуктивности от состава насаждения: у = 

45,738х-27,56, при R2 = 0,9492, где У – медопродуктивность, кг/га, Х – уча-

стие Robinia pseudoacacia L. в составе древостоя, ед. Значению коэффициен-

та детерминации R2 = 0,9492 соответствует коэффициент корреляции R = 

0,9743. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость медопро-

дуктивности насаждений от доли 

участия Robinia pseudoacacia L. в 

составе древостоя 

Рисунок 2 – Связь содержания сахара 

в нектаре цветков Robinia 

pseudoacacia L. от диаметра разно-

возрастных модельных деревьев 
 

Исследование содержания сахара в 100 цветках разновозрастных роби-

ниевых древостоев показало, что общие таксационные показатели, в частно-

сти диаметр на высоте 1,3 м, тесно коррелируют с диаметром. Следователь-
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но, определив средний диаметр дерева, можно внести поправки в величину 

сахаропродуктивности. В результате исследований выявлена четкая зависи-

мость между диаметром и сахаропродуктивностью. 

Вычисленные коэффициенты корреляции показывают тесную значи-

мую связь между диаметром и содержанием сахара в нектаре 100 цветков 

Robinia pseudoacacia L., которая выражается уравнением: У = 

15,756Х+1,6837, при R2 = 0,8023, где Х - диаметр Robinia pseudoacacia L., 

см., У – содержание сахара Robinia pseudoacacia L., мг. 

Нами была вычислена также связь между содержанием сахара в некта-

ре 100 цветков Robinia pseudoacacia L. и возрастом, которая выражается 

уравнением: У = 0,0343Х2+2,1089Х+77,484.Значению коэффициента детер-

минации R2=0,9718 соответствует коэффициент корреляции R=0,9858. Это 

характеризует существенность связи.  

Определение сахаропродуктивности по периодам возраста показало, 

что в возрасте от 10 до 40 лет продуктивность робинии возрастает от 290 до 

469 кг/га из-за увеличения количества цветков на дереве и увеличения саха-

ровыделения. В возрасте 10 лет этот медонос достигает 61,8%, в 20 лет – 

75,5%, а в 30 лет – 93,8% от максимальной продуктивности. Наивысшие по-

казатели сахапродуктивности наблюдаются в насаждениях робинии псевдо-

акации 40-летнего возраста. Из-за уменьшения числа деревьев робинии 

псевдоакации на единице площади с увеличением возраста продуктивность 

снижается до 397 кг/га – 84,6% сахара от максимума.  

Проведенные, исследования позволяют более точно рассчитать сахаро-

продуктивность робиниевых древостоев с учётом их возраста, что имеет ис-

ключительно важное практическое значение. 

Нами была установлена связь, между густотой древостоев (шг/га) и их 

сахаропродуктивностью: у = -0,1913х+518,61. Коэффициент корреляции 

R=0,6111 характеризует существенность связи. 

Однако необходимо помнить, что биометрические показатели в робиние-

вых насаждениях в большинстве случаев зависят от типа лесорастительных 

условий и правильного подбора сопутствующих древесных и кустарниковых 

пород. 
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Изучена динамика морфометрических показателей ели европейской в усло-

виях использования гранулированного комплексного удобрения, а так же жидкой 

корневой подкормки для хвойных растений «Bona Forte». 
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Для каждого химического элемента в жизни растения предусмотрена 

своя особая роль [1]. В результате недостатка минеральных веществ насту-

пают изменения биохимических и физиологических процессов, из-за этого 

можно наблюдать различные морфологические изменения, а так же другие 

визуально определяемые симптомы. Иногда дефицит минеральных веществ 

на протяжении долгого времени выражает себя только замедлением роста, 

без проявления других симптомов [2]. Визуальные симптомы недостатка 

различных веществ разительно отличаются друг от друга, поэтому узнать 

какого именно элемента недостает растению можно по внешнему виду хвои 

и листьев [3]. Видимые симптомы недостаточности минеральных веществ, 

представляют собой результат варьирования различных внутренних физио-

логических или биохимических реакций. Но, определить, как именно дефи-

цит конкретного элемента вызывает наблюдаемые эффекты, часто бывает 

проблематично из-за сложных взаимосвязей между элементами [4]. 

Объектами изучения стали две ели европейских (picea abies (l.) h. 

karst.), растущие на территории Оренбургского государственного аграрного 

университета. Эти ели были посажены в 1972 году. Начало исследователь-

ских работ пришлось на июнь 2014 года, в течение всего летнего периода 

проводился систематический регулярный полив елей различными удобре-

ниями. Одну ель поливали раствором гранулированного комплексного 

удобрения, а вторую – раствором комплексного жидкого удобрения «Bona 

Forte». Предварительно в почву вокруг каждой ели на расстоянии 50 см бы-

ли вертикально вкопаны по 10 пластиковых труб диаметром 0,1 м, в кото-

рые производился полив. Ниже приведена таблица, где указаны все нормы 

расхода удобрений и сроки полива (табл. 1). 



 70 
 

 

Таблица 1 – Ведомость полива елей 

Деревья 
Сроки 

полива 

Норма рас-

хода  
Вид удобрений 

Ель, удобряемая простым 

суперфосфатом 

1 раз в 

неделю 

450 г на 48 л 

воды 

Гранулированное комплексное  

удобрение 

Ель, удобряемая корневой 

подкормкой «Bona Forte» 

1 раз в 2 

недели 

1 колпачок 

на 10 л воды 

Жидкое комплексное удобре-

ние «Bona Forte» для хвойных 
 

Исследования проводились по стандартной методике [5]. Отдельно для 

каждого дерева линейкой измеряли длину хвои, массу 100 хвоинок. На по-

бегах брали на определение длины и массы 100 хвоинок. Проводили все из-

мерения на основании длины, ширины, массы средней хвоинки. Получен-

ные данные были статистически обработаны. Для подкормки исследуемых 

елей были использованы следующие виды удобрений: простой суперфосфат 

и жидкая корневая подкормка для хвойных растений «Bona Forte». Наиболее 

наглядно изменение различных показателей отражает вес хвоинок. Для за-

меров брали по 10 и 50 хвоинок с каждого исследуемого дерева.  
 

Таблица 2 – Динамика веса хвоинок в условиях применения удобрений 
Дата Хвоинки ел и, удобряе-

мой простым суперфос-

фатом, г 

Хвоинки ели, удобряемой 

корневой подкормкой 

«Bona Forte» г 

Хвоинки эталонной 

ели (без удобрения), г 

10 шт. 50 шт. 10 шт. 50 шт. 10 шт. 50 шт. 

20.05.14 0.07 0.37 0.09 0.36 - - 

03.09.14 0.07 0.27 0.04 0.30 - - 

11.09.14 0.09 0.34 0.05 0.29 0.03 0.23 

29.10.14 0.09 0.37 0.08 0.26 0.02 0.12 

07.10.15 0.11 0.46 0.06 0.3 0.11 0.56 

 
Рисунок 1 – Длина и ширина ели, удобряемой гранулированным ком-

плексным удобрением и ели, удобряемой жидкой корневой подкормкой 

(весна 2015 г.) 
 

Отмечено, что с течением времени вес хвоинок увеличивался, что вы-

звано повышением жизнестойкости и устойчивости деревьев в результате 

внесения удобрений (табл. 2). Весной 2015 года ель, удобряемая простым 
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суперфосфатом, имела лучшие показатели длины и ширины хвоинок, чем 

ель, удобряемая жидкой корневой подкормкой «Bona Forte», что связано с 

более глубоким процессом фотосинтеза. Биологическое состояние ели, 

удобряемой простым суперфосфатом, более биологически устойчивое, в от-

личие от ели, удобряемой жидкой корневой подкормкой «Bona Forte». 

Образцы почвы и хвои были проанализированы в Межкафедральной 

комплексной аналитической лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 – Результаты исследований образцов хвои и почвы 
№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Наименование показате-

лей 

Значение характеристики 

Единица изме-

рения 

При испытани-

ях 

 

 

1 

 

 

Ель №1 

Влажность % 49,32 

Зола % 3,00 

Сырой протеин % 6,15 

Сырой жир % 4,95 

Сырая клетчатка % 23,10 

 

2 

 

Почва (ель №1) 

Водорастворимый фос-

фор 

мг/кг 2,9 

Нитратный азот мг/кг 10,79 

 

 

3 

 

 

Ель №2 

Влажность % 47,86 

Зола % 3,15 

Сырой протеин % 5,83 

Сырой жир % 4,62 

Сырая клетчатка % 24,61 

 

4 

 

Почва (ель №2) 

Водорастворимый фос-

фор 

мг/кг 3,6 

Нитратный азот мг/кг 8,23 

 
Рисунок 2 – Длина и ширина ели, удобряемой гранулированным ком-

плексным удобрением и ели, удобряемой жидкой корневой подкормкой, а 

так же эталонной ели (осень 2015 г.) 
 

Лабораторные исследования показали, что у ели, удобряемой простым 

суперфосфатом, показатели влажности и сырого протеина выше, чем у ели, 
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удобряемой жидкой корневой подкормкой «Bona Forte». Остальные показа-

тели зольности, сырого жира, сырой клетчатки были выше у ели, которую 

удобряли жидкой корневой подкормкой. Водорастворимого фосфора боль-

ше в почве, на которой растет ель, удобряемая жидкой корневой подкорм-

кой. А количество нитратного азота выше в почве, на которой растет ель, 

удобряемая простым суперфосфатом. 

Осенью 2015 года показатели длины ели, удобряемой простым суперфос-

фатом, остались выше, показателей ели, удобряемой жидкой корневой под-

кормкой «Bona Forte», но на 0,2 см меньше показателей длины эталонной ели, 

которую ничем не удобряли. Ширина хвоинок обеих удобряемых елей уравня-

лась, она значительно меньше показателей ширины хвоинок эталонной ели. 

Удобрение простым суперфосфатом принесло лучшие результаты, в 

отличие от удобрения жидкой корневой подкормкой «Bona Forte». Ель, 

удобряемая простым суперфосфатом, обрела большую биологическую ус-

тойчивость, показатели ее роста и развития повысились. 

Все значения t-критерия Стьюдента, за исключением одного (когда 

сравнивали длины хвоинок ели, удобряемой суперфосфатом, собранных 

весной 2015 года и осенью того же года), относятся к зоне значимости. Ис-

ключение относится к зоне неопределенности. В зону незначимости не 

включается ни одно значение, поэтому все выполненные исследования были 

достоверными. 
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Исследовано долговременное влияние интенсивного прореживания и азотно-

го удобрения на динамику густоты, радиального прироста, среднего диаметра, и 

запаса 30-летнего северо-таежного сосняка на бедной песчаной почве. 

The results of investigation of long-term influence of intensive thinning and nitric 

fertilizer on dynamics of density, a radial growth, average diameter, and growing stock 
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of a 30-year North taiga pine stand on the poor sandy soil are presented. 
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В условиях напряженного лесосырьевого баланса одним из возможных 

путей интенсификации лесопользования является развитие рубок промежу-

точного пользования, позволяющих полнее использовать потенциал лучших 

участков лесного фонда и одновременно содействовать выращиванию хо-

зяйственно ценных насаждений [1]. Реальные возможности осуществления 

стратегии устойчивого и развивающегося лесопользования [3] в значитель-

ной мере ограничиваются состоянием транспортной инфраструктуры и при-

родными условиями бореального пояса, в который за последние 20 лет пе-

ремещается мировой объем лесозаготовок. В этих условиях реализация ин-

тенсивного использования и воспроизводства лесов [2] невозможна без ле-

соводственных уходов за насаждениями, позволяющих непосредственно 

окупить проведение работ и улучшить состояние лесного фонда. Ключевым 

этапом в системе уходов является этап прореживаний [4], когда уже хорошо 

видны результаты конкуренции и еще можно исправить недостатки, накоп-

ленные в результате недостаточно внимания к насаждению в прошлом. 

Выполненное исследование преследовало своей целью оценить лесово-

дственную эффективность рубок ухода и внесения удобрений в наиболее 

широко представленных в северо-таежной подзоне Карелии сосновых жерд-

няках, являющихся сырьевым резервом активно развивающегося крупного 

целлюлозно-бумажного производства. 

Наиболее достоверным критерием справедливости многочисленных 

прогнозов и умозаключений в области лесовыращивания являются долго-

срочные наблюдения [5], позволяющие нивелировать флуктуации прироста, 

связанные с погодичной динамикой метеорологических факторов. Исполь-

зование результатов повторных наблюдений за 30 лет в сочетании с преж-

ними исследованиями [6] и материалами из соседних регионов [7] дало воз-

можность реально оценить эффективность проведенных уходов. 

В высокополнотном 30-летнем сосняке брусничном IV класса бонитета 

с густотой 12-20 тыс. шт./га и запасом 140 м3/га в 1985 году было выполне-

но равномерно по площади низовое прореживание интенсивностью 39 и 

26% по запасу, а также коридорный уход (33%) путем прорубки 2-метровых 

коридоров. С учетом низкого плодородия песчаных подзолов в двух вариан-

тах (вырубка 39 и 33%) была внесена аммиачная селитра в дозе 150 кг/га по 

д.в. При периодических учетах (6 раз) выполнялись измерение диаметров 

всех живых экземпляров и отпада мерной вилкой с ценой деления 0.1 см, 

измерение диаметров и высот для построения графика, а также отбор кернов 

для оценки динамики прироста древесины. 

В результате прореживания ширина годичных колец у средних деревь-

ев за 3 года увеличилась на 30-50% и оставалась на этом уровне на протяже-

нии 20 лет. Отстающие экземпляры увеличивали прирост до того же уровня 

постепенно на протяжении 5 лет, и затем последовало его снижение. Доми-

нирующие деревья на прореживание почти не отреагировали. 
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Внесение удобрений на фоне прореживания обеспечило на третий год 

прибавку прироста 80% у средних и согосподствующих деревьев, после чего 

он за 10 лет снизился до прежнего уровня. У мелких экземпляров увеличе-

ние не превышало 30% на протяжении 7 лет. На участке с коридорным ухо-

дом после внесения удобрения радиальный прирост в течение 6 лет увели-

чился на 100% и упал до исходного уровня. При этом деревья, находящиеся 

в середине межкоридорного пространства по окончании влияния удобрения 

даже снизили прирост в среднем на 10%. 

На контрольном участке отстающие в росте экземпляры продолжали 

уменьшать прирост на протяжении всего срока наблюдений до уровня 40% от 

исходного. У остальных деревьев на протяжении 15 лет наблюдались флук-

туации радиального прироста в пределах + 15%, затем увеличение на 20% на 

протяжении 10 лет и далее - уменьшение на 20-25% ниже исходного уровня. 

Текущий прирост по высоте у средних деревьев в первые 3 года после 

разреживания снизился на 40-45% от среднего уровня за 5 лет до рубки; 

внесение удобрений сократило эту разницу вдвое. К концу срока наблюде-

ний средняя высота на удобренном участке оказалась только на 0.5 м боль-

ше, но для доминирующих экземпляров, гораздо менее подверженных влия-

нию разреживания, разница составила 1 м. При этом доминирующие дере-

вья на контроле отставали от всех вариантов с уходом. 

Густота древостоя во всех вариантах на протяжении всего периода на-

блюдений постепенно снижалась за счет усыхания в результате конкурен-

ции за свет и гибели преимущественно отставших в росте деревьев от сне-

голома. В результате к 2017 году на участках с равномерным разреживанием 

она составила 3.1, при коридорном уходе – 5.3 и на контроле – 2.7 

тыс.шт./га. Количество деревьев диаметром 8 см и более на всех участках в 

2017 году равнялось 2.3+0.1 тыс.шт./га., хотя 30 лет назад оно существенно 

различалось: на контроле – 1.7, в вариантах с равномерным разреживанием 

39 и 26% - 1.1 и 1.4, а на участке с коридорами – 0.6 тыс.шт./га. При этом в 

последнем случае нарастание было постоянным на протяжении всего перио-

да наблюдений; на участках с равномерным разреживанием через 15 лет по-

сле рубки число экземпляров диаметром 8 см и более стабилизировалось и 

оставалось постоянным, а на контроле оно уменьшилось за последнее деся-

тилетие на 0.4 тыс.шт./га. 

Динамика средних диаметров древостоев была практически одинаковой 

на контроле и при равномерных разреживаниях – за время наблюдений он уве-

личился с 5.0-6.0 до 12.5-13.5 см, а при коридорном уходе - только 9 см. В то 

же время, результаты измерения радиального прироста показали, что у деревь-

ев исходного диаметра 6-14 см на контроле и разреженном участке прирост в 

толщину за весь срок составил в среднем 5 см, а при внесении удобрений – на 

2 см больше. Это позволяет иначе оценить роль удобрения в повышении эф-

фективного плодородия песчаной сильно подзолистой лесной почвы. 

Изъятие существенной части запаса с учетом высокой (78%) выборки 

по числу стволов в условиях IV класса бонитета не было компенсировано 

увеличением прироста оставленных деревьев. В результате при запасе на 

контроле 343 м
3
/га на равномерно разреженных секциях он составил в сред-
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нем 315 м
3
/га, а при коридорном уходе – только 231 м

3
/га. Влияние удобре-

ния по прошествии 7-10 летнего активного периода постепенно элиминиро-

валось в связи в возросшей после смыкания крон конкуренцией за свет. Тем 

не менее, среднее изменение запаса за весь период наблюдений составило на 

контроле и при коридорном уходе 1.5 м3/га/год, на равномерно разрежен-

ном участке – 2.0, а при внесении удобрений – 2.7 м
3
/га/год.  

Полученные результаты выявили ограничения продуктивности северо-

таежных сосняков брусничных и подтвердили необходимость [7] проведе-

ния более интенсивных и частых разреживаний. 
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В 2015-2017 гг., в рамках Международной исследовательской группы, в 

состав которой входят ООО МИП «ЦКТиУ» (Россия) и Arbonaut Oy Ltd. 

(Финляндия), был реализован проект по разработке автоматизированной 

технологии проведения лесоустроительных работ на основе комплексирова-

ния данных космической съемки и воздушного лазерного сканирования (да-

лее – лидарная технология) [2]. В результаты проведенных исследователь-

ских работы были получены таксационные характеристики тестового лесно-

го участка, расположенного на территории Соликамского участкового лес-

ничества Соликамского лесничества. Кроме того, для оценки качества полу-

ченных результатов, внутри тестового участка на пробных площадях была 

проведена комиссионная проверка с использованием метода сплошного пе-

речета (2016 г.). 

Цель работы – дать оценку точности таксационных характеристик, оп-

ределяемых при помощи лидарной технологии. 

Всего в ходе проверки было заложено девять пробных площадей: обя-

зательным критерием являлось, чтобы отобранные ПП совпадали с участка-

ми, отсканированными лидаром. При выборе местоположения исходили из 

нескольких критериев: транспортной доступности участка, типа леса, пре-

обладающей породы и возраста насаждений. Транспортная доступность оп-

ределялась возможностью подъезда к участку на автомобиле. В типах лесах 

предпочтение отдавалось кисличным, зеленомошным, черничным ельникам 

и соснякам, как наиболее представленным на участке. Для исследования 

были отобраны спелые и перестойные насаждения.  

Закладка пробных площадей производилась в соответствии с ОСТ 56-

69-83 [3]. Были заложены квадратные и прямоугольные пробы, размером 50 

на 50 м и 50 на 100 м соответственно. Выбор формы зависит от количества 

деревьев: таким образом, чтобы ПП включала не менее 200 шт. Перечет де-

ревьев велся по четырех сантиметровым ступеням толщины, отдельно по 

каждой породе. Для определения разряда высот были замерены высоты де-

ревьев в преобладающих ступенях толщины. Расчет объемов производился с 

использованием сортиментных и товарных таблиц Среднего Урала для Пре-

дуральского равнинного района. 

После закладки пробных площадей были получены векторные контуры, 

для которых был произведен расчет таксационных показателей с использо-

ванием лидарной технологии.  

Сравнение производилось по шести таксационным показателям: сред-

ний запас, абсолютная полнота, возраст, высота, диаметр и состав. 

Отклонение данных по запасу, определенных при помощи лидара, в 

среднем составило +6% от данных сплошного перечета. В том числе: четыре 

случая, при которых превышение составило 5% и менее, из них в одном 

случае совпало полностью, в трёх – в пределах 15%, и в двух случаях до 

20%. В семи случаях лидар дал занижение запаса, в двух завышение.  

По абсолютной полноте среднее отклонение составило -7%: в трех слу-

чаях менее 5%, из них в одном случае полностью совпало, в четырех случа-

ях отклонение не превысило 15%, в одном случае – 20%, и ещё в одном слу-



 77 
 

чае до 30%. На шести из девяти проб наблюдалось завышение показателя по 

данным лидара, на трех – занижение.  

 
Рисунок 1 – Схема маршрутка проверки качества закладки пробных 

площадей 
 

По возрасту среднее отклонение данных лидара составило -17%: в од-

ном случае не превысило 5%, в двух случаях – 15%, в одном случае – 20%, в 

трех случаях до 30% и в двух до 60%. На пяти пробах в данных лидара на-

блюдалось завышение параметра, на четырёх – занижение.  

По высоте среднее отклонение составило +5%: в трёх случаях отклонение 

не превысило 5%, в пяти случаях – 15% и в одном – +19%. На трёх пробах в 

данных лидара наблюдалось завышение параметра, на шести – занижение.  

По диаметру среднее отклонение данных лидара составило -9%: в двух 

случаях не превысило 5%, в четырёх – 15%, в двух случаях – 20%, в одном 

случае – 23%. На восьми пробах в данных лидара наблюдалось завышение 

параметра, на одной – занижение.  

Породный состав, рассчитанный с использованием лидарной техноло-

гии и для пробных площадей, в целом имел незначительные различия. При 

сравнении внимание уделялось преобладающей породе и доле ее участия в 

составе. В среднем, наблюдалось занижение на одну единицу: преобладаю-

щая порода совпала в восьми случаях; коэффициент состава полностью сов-

пал в одном случае, на пяти пробах выявление различие на единицу, на двух 

пробах – на две единицы и на одной – на три.  

В целом, верификация результатов разрабатываемой технологии пока-

зала, что ошибка при определении большинства таксационных параметров 
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не превышает нормативно допустимых пределов [1]. При этом точность оп-

ределения запаса практически сопоставима с данными сплошного перечёта. 
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Районирование способствует лучшему познанию лесов на больших 

территориях. Любое районирование по своей сути предусматривает целевое 

иерархическое разделение всей территории на статистически достоверные 

однородные группы, а в них – на подгруппы территориальных образований 

более низкого таксономического уровня. Ещё Г.Ф. Морозов отмечал, что 

классификация лесных сообществ должна быть основана на совокупности 

всех факторов лесообразования [1]. Поэтому современное районирование 

лесных территорий должно быть комплексным, а значит всесторонним и на-

целенным на практическое решение главной задачи – обеспечить устойчи-

вое развитие лесного хозяйства в территориальных образованиях РФ. 

В сложившихся социально-экономических и экологических условиях 

Брянской области все больше возрастает необходимость порайонной специа-

лизации лесного хозяйства. Так, в результате загрязнения радионуклидами 

территории области после аварии на Чернобыльской АЭС, произошла большая 
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ротация земель лесного фонда по возможности их использования, изменились 

условия ведения лесного хозяйства, что потребовало новой законодательной, 

правовой и нормативной базы. За последние десятилетия также произошла 

сильная интеграция сельского населения, что являлось главным трудовым ре-

сурсом в лесном хозяйстве. В послевоенные годы сильно изменился ресурс и 

состояние лесного фонда. Эти и ряд других условий определили необходи-

мость проведения анализа лесных районирований области. 

Целью исследований является выявление методов и критериев при лес-

ных районированиях территории Брянской области и оценка карт-схем. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

 1) выявить существующие виды лесных районирований и наличие их 

карт-схем, имеющих место в границах области;  

2) провести анализ установленных районирований на предмет выявле-

ния критериев, положенных в основу определения типичных образований; 

 3) выявить и проанализировать методы определения границ типичных 

образований (таксонов) по видам районирования; 

4) определить перспективное направление в районировании лесов. 

Анализ работ и материалов, доступных к публичному использованию, 

включая патентный поиск, содержащих информацию о лесных районировани-

ях, показал, что в границах Брянской области имеется полтора десятка видов 

лесных районирований. Такое количество объясняется присутствием весьма 

разнообразных абиотических, и, в первую очередь, эдафических факторов, ко-

торые образовались в результате таяния границы ледника. Дополнительно су-

щественный отпечаток на районирование откладывает радиоактивное загряз-

нение территории после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

Результаты анализа работ исследователей, в соответствии с поставлен-

ными задачами, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения по методическим принципам выделения одно-

родных (типичных) природно-хозяйственных и лесных районов Брянской 

области 

Вид  

районирования 

Типичные 

образования 

 (к-во выделенных 

образований) 

Основные критерии 

районирования 

Метод 

районирования 
Карта 

Кожевников П.П., Ефимова М.А. (1939 г.) 

лесорастительное -зона (1); 

-лесорастительный 

район (2) 

геологическая история 

местностей, биологи-

ческие и фитоценоти-

ческие особенности 

древесных пород и их 

фитоценозов 

интуитивно-

субъективный  

Лесорастительные 

районы водоохранной 

зоны европейской 

части СССР 

Гроздов Б.В. (1950 г.) 

лесорастительное лесорастительный 

 район (2) 

тип леса интуитивно-

субъективный  

Схема распределения 

и свойства почвенных 

разностей Брянского 

лесного массива в за-

висимости от геологи-

ческого строения, 

рельефа и раститель-

ности 
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Вид  

районирования 

Типичные 

образования 

 (к-во выделенных 

образований) 

Основные критерии 

районирования 

Метод 

районирования 
Карта 

Обновленский В.М. (1957 г.) 

лесорастительное лесорастительный 

район (5) 

закономерности изме-

нения на территории 

области главнейших 

физико-

географических усло-

вий, характеризующих 

местообитания лесных 

насаждений: климата, 

рельефа, почвообра-

зующих пород и почв, 

а также самих насаж-

дений 

интуитивно-

субъективный  

Схема лесораститель-

ного районирования 

Брянской области 

Гроздов Б.В. (1961 г.) 

естественно- исто-

рическое 

естественно-

исторический 

район (5) 

почвы, климат, лесная 

и нелесная раститель-

ность 

интуитивно-

субъективный  

Брянская область. 

Природные районы 

Курнаев С.Ф. (1973 г.; 1982 г.) 

лесорастительное 

(укрупнённое и 

дробное) 

-зона (1); 

-подзона (1); 

-область (1); 

-провинция (1); 

-округ (1); 

-район (11) 

климатические, поч-

венные условия и рас-

тительность 

наложение карт 

климатических и 

почвенных фак-

торов, раститель-

ности 

 Деление СССР на ле-

сорастительные про-

винции. 

 Карта дробного лесо-

растительного рай-

онирования Нечерно-

земного центра 

Гвоздецкий Н.А, Жучкова В.К. (1975 г.) 

физико- географи-

ческое 

физико-

географический 

район (28) 

геологическое строе-

ние, рельеф, климат, 

почвенный покров, 

растительность, дея-

тельность диких жи-

вотных 

интуитивно-

субъективный  

 Карта физико-

 географического рай-

онирования Брянской 

области. Карта ланд-

шафтного райониро-

вания Брянской об-

ласти. Схемы райони-

рования по типам 

сельскохозяйственных 

земель 

Загреев В.В, Сухих В.И., Швиденко А.З., Гусев Н.Н., Мошкалев А.Г. (1992 г.) 

лесотаксационное -лесотаксационный 

район (1); 

закономерности роста 

древостоев по  

основным таксацион-

ным показателям 

интуитивно-

субъективный  

 Лесотаксационное 

районирование евро-

пейской части СССР. 

 Районирование сор-

тиментных и товар-

ных таблиц для евро-

пейской части СССР 

Волкова Н.И., Жучкова В.К. (2000 г.) 

ландшафтное -типологические 

группы (7); 

-ландшафты (77) 

компоненты ланд-

шафтного комплекса: 

растительность, почвы, 

климат, животный мир, 

рельеф, грунтовые во-

ды. 

картографичес-

кий, дистанцион-

ного зондирова-

ния, полевых 

маршрутных ис-

следований и др. 

Карта ландшафтов 

Брянской области 

Киреев Д.М., Сергеева В.Л. (2000 г) 

ландшафтное природный 

территориальный 

 комплекс (ПТК) 

 «ландшафтная 

 страна» (1) 

ландшафты, близкие по 

структуре и экологиче-

ским 

 режимам 

картографический 

метод с примене-

нием дистанци-

онных источни-

ков информации 

Ландшафтно-

морфологическая кар-

та центра европейской 

части России 

 

 ПТК «ландшафт-

ная 

одновидовые, близкие 

по составу, строению и 
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Вид  

районирования 

Типичные 

образования 

 (к-во выделенных 

образований) 

Основные критерии 

районирования 

Метод 

районирования 
Карта 

область» (2) экологии ландшафты и 

виды местностей 

ПТК «ландшафт-

ный 

район» (3) 

ландшафты генетиче-

ски связанных форм 

рельефа 

Энциклопедия лесного хозяйства (2004 г.) 

лесохозяйственное -

лесохозяйственный 

округ (1); 

-субъект РФ (об-

ласть) 

 

лесорастительные и ле-

соэкономические рай-

оны 

не приводится  не приводится 

Постановление администрации Брянской обл. от 24.12. 2009 г. №1451 «О лесозащитном районировании 

Брянской области» 

лесопатологическое -зона лесопатоло-

гической угрозы 

(2); 

-лесозащитный 

район (4); 

-лесничества(19) 

не приводятся  не приводится не приводится 

Лесной план Брянской области (разработан на 2009-2018 гг., утвержден постановлением администрации 

Брянской области №1096 от 28.11.2008 г.) 

лесорастительное лесорастительный 

район (5) 

положение по рельефу, 

почвы и почвообра-

зующие породы, сте-

пень и характер увлаж-

нения, продуктивность 

насаждений, сопутст-

вующие древесные по-

роды, подлесок, живой 

напочвенный покров, 

способность к лесово-

зобновлению 

не приводится не приводится 

зонирование по 

экономическим по-

казателям 

лесничество  бюджетный доход от 

лесопользования, объ-

ем отпуска древесины 

по всем основаниям, 

величина средней от-

пускной платы за еди-

ницу древесных ресур-

сов по всем договорам 

 

не приводится  Схемы зонирования 

территории Брянской 

области: 

-по бюджетным дохо-

дам от лесопользова-

ния; 

-по объему отпуска 

древесины по всем 

основаниям; 

 -по величине средней 

отпускной платы за 

единицу древесных 

ресурсов по всем до-

говорам 

зонирование по 

формированию до-

ходов 

административный 

район или 

лесничество 

лесистость; возмож-

ность главного пользо-

вания из расчета на 100 

га лесной площади; 

данные лесных аук-

ционов; интенсивность 

использования лесов 

не приводится Схемы зонирования 

территории Брянской 

области: 

- по лесистости; 

-по возможности 

главного пользования 

из расчета на 100 га 

лесной площади; 

-по данным лесных 

аукционов; 

-по интенсивности 

использования лесов 

Смирнов С.И. (2010 г.) 
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Вид  

районирования 

Типичные 

образования 

 (к-во выделенных 

образований) 

Основные критерии 

районирования 

Метод 

районирования 
Карта 

ландшафтное ландшафт не установлено не приводится  Ландшафтная карта 

Брянской, Калужской 

и Орловской областей. 

охотхозяйственное -

охотхозяйственный 

район (9); 

-физико-

географический 

 район (12) 

не установлено не приводится  Охотхозяйственное 

районирование «Ю-З 

Европейской части 

России» 

Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 №61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Феде-

рации и Перечня лесных районов Российской Федерации» 

лесорастительное -лесорастительная 

зона (1); 

-лесорастительный 

 район (1) 

не установлено не приводится  не приводится 

Исследования показали, что большинство авторов (Кожевников П.П., 

Гроздов Б.В., Обновленский В.М., Гвоздецкий Н.А., Волкова Н.И. и др.) для 

выделения типичных районов использовали показатели природно-

климатических условий, характеристики почв, ландшафты, лесораститель-

ные и другие условия. Однородности в типичных образованиях, предложен-

ных авторами, не прослеживается. В отдельных случаях критерии, поло-

женные в основу деления на типичные районы, даже не приводятся. Во всех 

рассмотренных работах авторов, кроме С.Ф. Курнаева [2, 3] и Киреева Д.М. 

с Сергеевой В.Л. [4], при обозначении границ типичных районов, методы их 

определения не излагаются (табл. 1).  

Обобщая результаты исследований можно сделать следующие выводы: 

1. При построении карт-схем использованы различные таксономиче-

ские единицы, не имеющие чётко определяемых границ. 

2. Критерии выделения таксонов у большинства авторов носят обоб-

щённый характер, не имеющие количественных оценок. 

3. Методически границы лесных районов построены на субъективном 

видении разработчиков.  

 4. Большинство районирований не приемлемы при организации и ве-

дении лесного хозяйства. Причинами являются: несовместимость обозна-

ченных границ лесных районов с границами лесничеств; отсутствие доказа-

тельной основы в достоверности при определении границ лесных районов. 

5.Лесорастительным районированием с единым подходом следует счи-

тать лесорастительное районирование С.Ф. Курнаева [2; 3], в основу которо-

го положено деление территории по характеру лесной растительности и ус-

ловиям ее существования с использованием, при этом, метода наложения 

карт с изолиниями разных природных явлений. 

 По нашим оценкам выделяемые типичные лесные районы с достоверно 

обоснованными границами должны стать основой более детального соци-

ально-экономического районирования территории. Оптимальные размеры 

лесничеств, лесопарков и лесных участков должны определяться как внутри 

типичного района в границах территории субъекта РФ, так и в лесном фонде 

РФ в целом. 
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Лишь после достоверного определения целостной территории однород-

ных лесных районов можно выделять леса по их функциональному назначе-

нию, доступности ресурсов, оптимизации возрастов рубки, размеру расчетной 

лесосеки, оптимальной площади лесничеств, лесопарков, лесных участков, а 

также места обитания редких и исчезающих видов животных, птиц и растений. 

Результаты исследований указывают на необходимость проведения ново-

го ресурсно-экологического лесного районирования лесов области с использо-

ванием многомерных классификационных методов – факторного, кластерного 

и дискриминантного анализов многочисленных территориально обособленных 

объектов, характеризующихся множеством природных факторов.  

В настоящее время, используя современные информационные техноло-

гии, задача ресурсно-экологического лесного районирования лесов области 

решаема [5].  
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Теория лесного хозяйства опирается на постулат о необходимости балан-

са пользования лесом и возобновления лесов. Расчётная лесосека рассматрива-

ется в теории лесопользования в качестве главного инструмента достижения 
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этого баланса, при условии, что применяемые технологии рубки леса также 

этому способствуют. Принято, что расчётная лесосека является научно обос-

нованной нормой ежегодного пользования лесом на территории объекта лесо-

управления и определяет оптимальный ежегодный объём древесины, который 

может быть заготовлен без истощения леса в части ресурсов древесины. 

Исходя из идеи равномерности и непрерывности использования лесов, 

задача определения расчётной лесосеки заключается в том, чтобы устано-

вить ежегодной объём заготовки древесины на весь срок оборота рубки, 

равномерно по годам, то есть непрерывно. 

Этот подход или принцип неистощительного непрерывного пользова-

ния лесов (далее ННПЛ), предложен и обоснован М.М. Орловым [3]. Он за-

ключается в установлении ежегодного объема рубок главного пользования 

на территории лесничества на таком уровне, который не позволяет сокра-

щать объём пользования лесом в последующие годы и обеспечивает наибо-

лее полное использование древесных ресурсов в течении оборота рубки. 

Принцип ННПЛ утвержден современной законодательной и нормативной 

базой. Он является основой стратегии устойчивого лесопользования. 

Для соблюдения принципа ННПЛ необходимо установление нормы 

пользования лесом, которая будет учитывать состояние лесных ресурсов и 

их воспроизводство. Такая постановка вопроса является исходной методо-

логической основой лесопользования. Эквивалентом нормы пользова-

ния выступает расчетная лесосека. 

Расчетная лесосека определяет оптимальную норму пользования древеси-

ной (по площади и запасу), устанавливаемую до принятия Лесного кодекса РФ 

(2006) только при лесоустройстве, по каждому устраиваемому объекту, раз-

дельно по хозяйствам (хвойному, твердолиственному и мягколиственному) в 

пределах лесов по целевому назначению, исходя из принципов рационально-

сти, непрерывности и неистощительности пользования лесным фондом [2]. 

В настоящее время расчётная лесосека по рубкам спелых и перестой-

ных древостоев, рубкам уходом за лесом, санитарным рубкам определяется 

не при лесоустройстве, а при разработке лесохозяйственных регламентов 

лесничеств любой коммерческой структурой. 

Рассмотрим принципы определения расчётной лесосеки по сплошным 

рубкам главного пользования на различных этапах развития лесоустройства. 

Инструкцией для устройства казённых лесов 1845 г., была введена 

нормальная лесосека, которая определялась, как частное от деления всей 

введенной в расчёт хозяйства площади лесной дачи на принятый для неё 

оборот рубки. 

Инструкцией для устройства казённых лесов 1888 г., кроме нормальной 

лесосеки, предусматривалось определение лесосеки по состоянию насажде-

ний, как частное от деления площади, занятой насаждениями двух (при обо-

роте 100 лет и ниже) или трёх (при обороте свыше 100 лет) старших классов 

возраста, на число лет в этих классах, то есть на 40 или 60 лет. 

Инструкцией для устройства казённых лесов 1908 г, кроме нормальной 

и лесосеки по состоянию, вводится лесосека, соответствующая площади 

приспевающих и спелых насаждений, как частное от деления площади, за-
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нятой приспевающими и спелыми насаждениями, на число лет этих классов. 

Инструкцией для устройства, ревизии лесоустройства и исследования 

казенных лесов 1914 г., кроме нормальной и лесосеки по состоянию, вво-

дится лесосека, соответствующая возрастам насаждений, как частное от де-

ления площадей двух последних, в пределах принятого оборота рубки, клас-

сов возраста на продолжительность этих классов. Насаждения старше обо-

рота рубки включаются в последний в пределах оборота класс [1]. 

В СССР порядок исчисления расчётной лесосеки был установлен в ле-

соустроительной инструкции 1926г, разработанной М.М.Орловым.  

Для определения размера рубки спелых, перестойных лесных насажде-

ний предусматривалось исчисление нормальной лесосеки (делением площа-

ди хозяйства на оборот рубки), 1-й и 2-й возрастных лесосек, а также лесо-

секи по состоянию. Выбор лесосек определялся состоянием лесов и их воз-

растным распределением. При возрастном распределении, близком к нор-

мальному, предписывалось принимать лесосеку длительного равномерного 

пользования, т. е. нормальную. Расчётная лесосека. по состоянию исчисля-

лась при максимальной её величине среди всех лесосек; возрастные лесосе-

ки – при промежуточной их величине между нормальной лесосекой и лесо-

секой по состоянию.  

Лесоустроительной инструкцией 1952 г. предусматривалось исчислять 

спелостную лесосеку, обеспечивающую форсированное использование ре-

сурсов спелой древесины в течение одного класса возраста, а также лесосеку 

по среднему приросту (нормальная и 2-я возрастная лесосеки не исчисля-

лись). Выбор расчётной лесосеки дифференцировался при этом по дейст-

вующим в то время группам лесов. В лесах II группы лесов размер расчёт-

ной лесосеки не приводил к рубке приспевающих насаждений в текущем 

ревизионном периоде, к его резкому снижению за пределами этого периода, 

не допускался переход насаждений в перестойные. Такая расчётная лесосека 

способствовала улучшению возрастного распределения насаждений. В лесах 

III группы лесов по резервным лесам исчислялась 1-я возрастная лесосека, а 

по эксплуатируемым лесам – расчётная лесосека, обеспечивающая плано-

вую потребность в древесине без преждевременного истощения лесосырье-

вых баз и соответствующая генеральным схемам промышленного освоения 

лесов. В лесах I группы лесов, расчётная лесосека назначалась в исключи-

тельных случаях и не выше среднего прироста древесины по запасу. В лесах 

всех групп лесов принятая расчётная лесосека не должна была быть меньше 

лесосеки по состоянию. Широкое применение спелостных расчётных лесо-

сек привело к прогрессирующему истощению лесосырьевых баз, образова-

нию лесозаготовительных предприятий кочующего типа. 

В 1962 Госпланом СССР утверждена методика определения расчётной 

лесосеки рубок спелых и перестойных насаждений. При этом, цель расчёт-

ной лесосеки – обеспечение непрерывности и относительно равномерности 

лесопользования в течение длительного времени. Были восстановлены нор-

мальная и 2-я возрастная лесосеки; исключена спелостная лесосека. В лесах 

III группы лесов и неистощённых лесах II группы лесов расчётная лесосека 

установливалась, как правило, в размере лесосеки длительного равномерно-



 86 
 

го пользования или 2-й возрастной, в истощённых лесах II группы лесов – 1-

й возрастной лесосеки.  

В 1967 Гослесхозом СССР утверждена новая методика расчёта размера 

лесопользования в лесах гослесфонда СССР, в которой сохранены основные 

положения по исчислению и определению расчётной лесосеки, установлен-

ные в 1962 г. Расчётная лесосека исчисляется и определяется для лесов всех 

групп лесов. При обосновании расчётной лесосеки в лесах II и III групп ле-

сов учитываются сложившиеся условия лесопользования, а в лесах I группы 

лесов – необходимость сохранения ими эффективного выполнения защит-

ных функций в сочетании со своевременным использованием древесины до 

потери ею технического качества. 

Установлен порядок определения расчётной лесосеки и для выборочных 

рубок. При этом сохранён действующий с 1962 г. порядок выбора лесосек в 

лесах II и III групп лесов, но в истощённых хозяйствах со значительным коли-

чеством приспевающих насаждений рекомендуется принимать спелостную ле-

сосеку, увеличенную в два раза, а при отсутствии спелых – 1-ю возрастную. В 

лесах I группы лесов принимается расчётная лесосека длительного равномер-

ного пользования или 2-я возрастная, а в низкоствольных лесах (лесах естест-

венного происхождения) – также и 1-я возрастная лесосека [2].  

В настоящее время действует Приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства (Рослесхоз) от 27 мая 2011 г. N 191 г. Москва "Об утверждении 

Порядка исчисления расчетной лесосеки" [4]. Он предусматривает исчисле-

ние следующих расчётных лесосек: 

 лесосеки равномерного пользования; 

 первой возрастной лесосеки; 

 второй возрастной лесосеки; 

 интегральной лесосеки. 

Лесосека равномерного пользования по площади равна: покрытая ле-

сом площадь данной хозяйственной секции делённой на возраст рубки (по 

верхнему пределу соответствующего класса возраста для защитных лесов и 

по нижнему пределу – для эксплуатационных лесов); 

Первая возрастная лесосека. По площади равна: площади приспеваю-

щих плюс площадь спелых и перестойных лесных насаждений, деленной на 

продолжительность двух классов возраста; 

Вторая возрастная лесосека. По площади равна: площади средневозра-

стных, плюс площадь приспевающих и плюс площадь спелых и перестой-

ных насаждений, делённой на продолжительность трёх классов возраста. 

Если средневозрастные насаждения представлены несколькими классами 

возраста (до трёх), то берётся только один, старший класс возраста; 

Интегральная лесосека. По площади равна: площади молодняков, ум-

ноженной на коэффициент 0,2, плюс площадь средневозрастных, умножен-

ных на коэффициент 0,6, плюс площадь приспевающих, умноженных на ко-

эффициент 1,4 и плюс площадь спелых и перестойных насаждений, умно-

женная на коэффициент 1,8 и всё это разделить на 100. Такая схема приме-

няется, если к средневозрастным насаждениям относятся древостои только 
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одного класса возраста и если продолжительность классов возраста – 20 лет. 

При ином количестве классов возраста средневозрастных древостоев и ко-

гда продолжительность классов возраста составляет 10 лет, методика исчис-

ления интегральной лесосеки и применяемые коэффициенты другие [4]. 

По запасу перечисленные лесосеки вычисляются умножением получен-

ной площади расчетной лесосеки на средний запас древесины на 1га спелых 

и перестойных насаждений. 

Исчисление расчетной лесосеки при выборочных рубках по запасу изы-

маемой древесины осуществляется путем деления суммарного запаса древеси-

ны, намеченного к изъятию в соответствующем хозяйстве, на период повторе-

ния рубок. 

Исчисление расчетной лесосеки по площади определяется делением об-

щего запаса древесины, намеченного к изъятию при выборочных рубках в со-

ответствующем хозяйстве, на средний запас древесины, изымаемой с одного 

гектара. 

Значительная сложность определения расчетной лесосеки и ее оптими-

зации на близкую и особенно достаточно отдаленную перспективу опреде-

ляется сложностью функционирования динамической системы “лесопользо-

вание – лесовозобновление”, длительностью этого взаимосвязанного про-

цесса, его зависимостью от большого количества еще недостаточно изучен-

ных естественных и антропогенных факторов. В конце 80-х годов С.Г. Си-

ницын [5] дает анализ расчета лесопользования, где отмечает, что методы 

расчета, используемые на практике, не обеспечивают однозначности и объ-

ективности принимаемых расчетных лесосек. Среди множества способов 

расчета размера лесосек нет ни одного достаточно универсального метода. 

Это ведет к большим колебаниям установленных норм пользования лесом.  

Следовательно, для совершенствования методов установления расчет-

ных лесосек необходимо в комплексе использовать современные результаты 

исследований лесной науки, а также теорию и методы оптимизации. Очень 

важно, чтобы способ расчета объема ежегодного пользования древесиной 

давал приемлемые для практики результаты, то есть расчетная лесосека не 

приводила к истощению и перерыву лесопользования. 
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Для исключения катастрофических последствий схода селей применяются 

инженерные устройства, способные обеспечить изменение вектора и снижение 

энергии движения водонасыщенных масс. Снижение активности выветривания 

коренных горных пород и, как следствие – уменьшение массы отложений про-

дуктов выветривания, достигается созданием растительного покрова, главным 

образом, из древесных и кустарниковых пород, на водосборной территории скло-

нов, подверженных денудации.  

To exclude the catastrophic consequences of the descent of mudflows, engineering 

devices are used that can provide a vector change and reduce the energy of motion of 

water-saturated masses. The decrease in the activity of weathering of the indigenous 

rocks and, as a consequence, the decrease in the mass of deposits of weathering prod-

ucts, is achieved by the creation of a vegetation cover, mainly from wood and shrub 

species, in the catchment area of slopes susceptible to denudation 
 

Ключевые слова: селевые потоки, отложения продуктов выветривания, органо-

метрические показатели 

Key words: mud flows, deposits of weathering products, organometric indicators  
 

Селевые выносы в условиях высокогорий Центральной части Северно-

го Кавказа наиболее часто отмечаются в местах массовых отложений про-

дуктов выветривания коренных горных пород. Такие отложения сформиро-

вались преимущественно на пологих и/или покатых основаниях не подвер-

женных разрушению в процессе денудации склонов, сложенных главным 

образом изверженными горными породами. Масса продуктов выветривания 

представляет собой, большей частью сложные конгломераты из смеси вы-

ветренных обломков осадочных и изверженных горных пород. Вероятность 

формирования подвижных масс селевых потоков увеличивается при нали-

чии водных бассейнов или при достижении объема отложений больше кри-

тической массы.  

Предупреждение перехода масс отложений выветренных обломков в 

динамическое состояние, как правило, отмечается при насыщении их влагой 

до текучего состояния. Для исключения катастрофических последствий схо-

да селей применяются инженерные устройства, способные обеспечить из-

менение вектора и снижение энергии движения водонасыщенных масс 

[1,2,3]. В свою очередь, для уменьшения активности выветривания корен-

ных горных пород и, как следствие – уменьшения массы отложений продук-

тов выветривания, важно создать (сохранить) растительный покров, глав-

ным образом из древесных и кустарниковых пород, на водосборной терри-

тории склонов, подверженных денудации.  

С целью определения генезиса формирования растительного покрова, 
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нами с 2005 года в условиях землепользования Национального парка При-

эльбрусье, изучаются характер и степень расселения пионерных видов дре-

весных и кустарниковых пород на территориях, где идет процесс естествен-

ного лесовозобновления. Полигоном для этих исследований служит терри-

тория элювиальных отложений продуктов выветривания (осыпи) и конусы 

выноса (пролювий) сошедшего в 2002 м году селевого потока в 350 метрах 

ниже поселка Эльбрус по правобережью р. Баксан.  

В методическом плане выполненные работы реализовались на постоян-

ных учетных площадках размером в 10 х 10 м, с закрепленными в натуре гра-

ницами на различных элементах ландшафта. В пределах площадок проводили 

пересчет деревьев и кустарников по их видовому составу, учитывали органо-

метрические параметры [4-7], возраст и происхождение (семенное или вегета-

тивное). Материалы учетов и измерений обрабатывали дисперсионным мето-

дом с определением границ достоверности по t-критерию Стьюдента, при 8-ми 

степенях свободы для 95%-ного уровня вероятности. При состоянии древостоя 

до смыкания крон измерения органов растений проводили ежегодно, а после 

достижения сомкнутого состояния периодически – один раз в 3 года. 

В период формирования растительного покрова в состоянии сеянцев, ус-

тановлено, что на участках элювиальных отложений доминирует травянистая 

и кустарниковая растительность. Свежие пролювиальные отложения на на-

чальной стадии формирования лесного сообщества зарастают самосевом бере-

зы бородавчатой, облепихи крушиновой, сосны обыкновенной, а также анемо-

фильных травянистых растений, преимущественно из семейства астровых.  

По прошествии 10 лет после схода селевого потока на не подверженных 

денудации участках элювиальных отложений доминирующей породой в есте-

ственных зарослях оказалась сосна обыкновенная (табл. 1), а на конусе выноса 

(пролювии) – береза бородавчатая. При этом облепиха крушиновая осталась 

доминировать по опушечным местам сформировавшегося леса (рис. 1).  
 

Таблица 1 – Состав древесно-кустарниковой растительности на водо-

сборе и конусе выноса селевого потока у поселка Эльбрус 
Элементы водосбора и их 

положение на ландшафте 

Годы  

наблюдений 

Доля участия в лесном сообществе (%) 

Береза  Сосна  Облепиха  Барбарис  

Приводораздельная часть, 

отложения элювия  

2005 14 85 - Единич-

ные 

экземпля-

ры 

2015 9 90 - 

Склон СЗ экспозиции, от-

ложения элювия 

2005 23 75  <2 

2015 17 82  <1 

Склон СЗ экспозиции, ко-

нус выноса (пролювий) 

2005 63 28 6 3 

2015 57 34 5 4 

По мере формирования лесного сообщества на различных элементах во-

досбора отмечены существенные изменения в органометрии деревьев и кус-

тарников. Так, на склонах с элювиальными отложениями продуктов вывет-

ривания горных пород стволы деревьев сосны отличаются хорошим очище-

нием от сучьев, малой сбежистостью, а кроны – меньшим диаметром, чем у 

деревьев, произрастающих на конусах выноса. Деревья березы на элементах 

водосбора, сложенных элювием, как правило, формируют крону на искрив-
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ленных стволах. Такая ситуация сказывается на выходе стволовой древеси-

ны и массе опада на 1 м2 проекции кроны. При этом параметры кроны в из-

меняются как в зависимости от экспозиции места произрастания, так и от 

типа отложений продуктов выветривания.  

  
Рисунок 1 - Заросли облепихи и березы на пролювиальных отложениях 

конуса выноса селевого потока, 2016 год 
 

Различия в степени и характере развития побегов у молодых и дости-

гающих спелости деревьев сосны, березы и облепихи существенно сказыва-

ются на массе опада в зарослях (табл. 2). При этом отмечено, что опад из ли-

стьев у изучаемых пород достигает уровня прироста однолетних побегов. В 

массе опада березы 10-15% составляют мелкие однолетние побеги. Это со-

отношение имеет большие значения у растений, произрастающих на конусе 

выноса, чем на участках, сформировавшихся из элювиальных отложений. 

Такое положение связано с тем, что в первых условиях места произрастания 

древостой находится в стадии формирования, (процесс осветления стволов 

находится в активной фазе), а во вторых – в сформировавшейся.  
 

Таблица 2- Параметры однолетнего прироста и листового опада дре-

весных и кустарниковых растений на селеопасных элементах ландшафтов. 

Среднее за 2015-2017 г.г. 
 

 

Виды 

растений 

 

 

Место произраста-

ния 

Масса го-

дичного 

прироста, 

кг/м
2
 проек-

ции кроны 

Масса опада, ли-

стьев по состоя-

нию на вторую 

декаду октября, 

кг/м
2
 

Доля 

стволовой  

древеси-

ны, по 

объему, % 

Доля рас-

тений веге-

тативного 

происхож-

дения, % 

Сосна  Отложения элювия 0,18 0,13 77,4 0,0 

Конус выноса 0,27 0,15 68,8 0,0 

Береза  Отложения элювия 0,22 0,21 66,3 0,07 

Конус выноса 0,33 0,26 63,2 0,03 

Облепиха  Конус выноса 0,23 0,11 31,6 16,8 

 НСР05  0,08 - - - 
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Наблюдениями за состоянием ландшафтов под покровом леса, установ-

лено, что процессы денудации практически полностью прекратились по 

всей территории водосбора. В свою очередь, из-за дифференциации пролю-

виальных отложений в процессе схода селевого потока: крупные валуны из-

верженных горных пород сформировали отложения у основания склона, с 

которого сошел сель, а мелкие обломки, в том числе осадочных пород выне-

сены и отложились по всей территории конуса выноса, что способствовало 

образованию временных водотоков в виде родников. Такие родники играют 

важную водорегулирующую роль в обеспечении устойчивости естествен-

ных лесных ценозов, на отложениях продуктов выветривания горных пород.  
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Исследовалось распределение земель в государственных лесных полосах по 

разным субъектам РФ. Выявлено изменение общих площадей ГЗЛП, соотношение 

лесных и нелесных земель, что влияет на функциональную сущность государст-

венных защитных лесных полос. 

Distribution of lands in the state forest strips on different territorial subjects of the 

Russian Federation was investigated. Total areas of GZLP have changed. The ratio of 
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forest and not forest lands influences functional essence of the state protective forest 

strips. 
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Государственные защитные лесные полосы (ГЗЛП) являются частью 

лесного фонда, и являются самостоятельной категорией группы защитных 

лесов, отнесенных к ценным лесам [5]. 

Система защитных лесных полос была создана для улучшения гидроло-

гических и климатических условий местности; защиты посевов сельскохо-

зяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь; предотвращения 

заносов крупных дорог песком и снегом; охраны рек и водоемов от заиления 

и загрязнения и т. п. [1, 3] 

Заложенные в комплексе с полезащитными лесными полосами и наса-

ждениями других видов, государственные защитные лесные полосы пред-

ставляют собой одно из звеньев в общей системе защитных лесных насаж-

дений страны [2, 6, 7, 8]. Помимо этого, находясь в малолесных регионах, 

они имеют также большое рекреационное значение.  

Государственные защитные лесные полосы начали создаваться в 1949 

году[4]. В соответствии с Постановлением СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 20 ок-

тября 1948 года было заложено 8 государственных защитных лесных полос: 

4 на водоразделах рек (Пенза - Каменск, Камышин - Волгоград, Чапаевск - 

Владимировка, Волгоград -Элиста - Черкесск) и 4 по берегам рек Урала (го-

ра Вишневая - Каспийское море), Волги (Саратов - Астрахань), Дона (Воро-

неж - Ростов-на-Дону) и Северского Донца (Белгород - Дон).  

На водоразделах полосы закладывались шириной 780-1140 метров, из 

3-4 лент шириной 60 м с межполосными пространствами по 300 метров.  

Приречные полосы создавались из одной ленты шириной 30-100 м с 

каждой стороны реки. Полосы по берегам реки Урал состоят из трех лент 

шириной 60 м каждая, межполосное пространство -100-200 м. Протяжен-

ность государственных защитных лесных полос колебалась от 250 до 1080 

км, а площадь - от 3 до 27 тыс. га.  

В последующие несколько лет государственные защитные лесные по-

лосы закладывали в степных районах Западной Сибири (Новосибирской, 

Омской областях), в Алтайском крае, Закавказье и Средней Азии.  

Кроме того, в Омской, Волгоградской областях и Калмыкии часть госу-

дарственных защитных лесных полос создавали вдоль автодорог республи-

канского и областного значения с целью защиты их от снежных заносов и 

пыльных бурь. При этом водораздельные лесные полосы состояли из одной 

ленты шириной 40-60 м, приречные и вдоль автомобильных дорог - из од-

ной ленты шириной 30-100 м с каждой стороны реки или дороги.  

К 1975 г. общая протяженность государственных защитных лесных по-

лос составляла около 12 тыс. км, площадь - около 132 тыс. га. 

Создавались государственные защитные лесные полосы по специаль-

ным проектам из наиболее ценных и устойчивых в данных почвенно-
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климатических условиях деревьев и кустарников.  

В качестве главной породы использовали дуб черешчатый, сосну обыкно-

венную, березу повислую, лиственницу сибирскую, ясень зеленый, робинию 

лжеакацию, вяз приземистый; из сопутствующих - вяз обыкновенный, клены 

ясенелистный, татарский, полевой и остролистный; из кустарников - жимо-

лость татарскую, бузину красную, скумпию, смородину золотистую, иргу, об-

лепиху и др. На опушках сажали также яблоню сибирскую и грушу лесную.  

За посадками и посевами осуществляли своевременные агротехниче-

ские и лесоводственные уходы. Насаждения государственных защитных 

лесных полос служат уникальными объектами для изучения способов степ-

ного лесоразведения в трудных почвенно-климатических условиях, особен-

ностей существования искусственно созданных лесных биогеоценозов, их 

пространственного влияния. Накоплен богатый опыт по технологии выра-

щивания широкополосных защитных лесных насаждений, подбору и мелио-

ративному смешению пород, подготовке почвы и уходу за посадками разно-

го возраста в лесной, степной и полупустынной зонах. В них сформирова-

лись биогеоценозы, состоящие из более чем трех десятков пород деревьев и 

кустарников с многочисленной фауной. Государственные защитные лесные 

полосы регулируют углеродный баланс в приземном слое атмосферы, поло-

жительно влияют на структуру почвы, понижают уровни залегания солевых 

горизонтов, увеличивают содержание гумуса, улучшают другие водно-

физические свойства почвы. Они являются важной составной частью эколо-

гического каркаса территории и обладают высокой рекреационной привле-

кательностью. 

Современное состояние государственных защитных лесных полос, по 

данным ГЛР на 01.01.2018 года характеризуется показателями, представ-

ленными в таблице. 

Из приведенных в таблице данных видно, что общая площадь государ-

ственных защитных лесных полос за 60 лет значительно сократилась, и со-

ставляет 85,7 тыс. га. При этом более 20 % территории ГЗЛП заняты земля-

ми, не покрытыми лесной растительностью, в том числе 13,3% - нелесными 

землями. Наиболее неблагоприятными являются Астраханская область и 

Республика Калмыкия, где покрытые лесной растительностью земли зани-

мают менее половины площади государственных защитных лесных полос 

(41,2 % и 38,9 % соответственно). 

Наглядно соотношение покрытых и непокрытых лесной растительно-

стью земель показано на диаграмме (рисунок). 

Наличие такого количества (около 20%) земель, не покрытых лесной 

растительностью, кардинально снижает функциональную сущность госу-

дарственных защитных лесных полос – улучшение гидрологических и кли-

матических условий местности, защита почвы, охрана водных объектов, 

снижение негативного воздействия пыльных бурь и суховеев.  

 

 

 

 

тыс. га 
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Таблица – Распределение лесных и нелесных площадей государствен-

ных защитных лесных полос по субъектам РФ 

Наименование субъекта 

Единица 

измере-

ния 

Площадь ГЗЛП 

Всего 

Площадь лесных земель Площадь 

нелесных 

земель 
всего 

в т.ч. покрытых лесной 

растительностью 

Астраханская область 
тыс. га 3,4 1,6 1,4 1,8 

% 100 47,1 41,2 52,9 

Волгоградская область 
тыс. га 21,2 19,0 17,2 2,2 

% 100 89,6 81,1 10,4 

Воронежская область 
тыс. га 3,2 3,0 2,6 0,2 

% 100 93,8 81,2 6,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

тыс. га 0,8 0,8 0,8 0,0 

% 100 100 100 0,0 

Оренбургская область 
тыс. га 18,5 15,1 13,3 3,4 

% 100 81,6 72,0 8,4 

Республика Калмыкия 
тыс. га 1,8 1,4 0,7 0,4 

% 100 77,8 38,9 22,2 

Ростовская область 
тыс. га 8,6 8,0 7,8 0,6 

% 100 93,0 90,7 7,0 

Самарская область 
тыс. га 2,5 2,2 2,1 0,3 

% 100 88,0 84,0 12,0 

Саратовская область 
тыс. га 19,1 17,1 16,6 2,0 

% 100 89,5 86,9 10,5 

Ставропольский край 
тыс. га 6,6 6,1 6,0 0,5 

% 100 92,4 90,9 7,6 

ИТОГО 
тыс. га 85,7 74,3 68,5 11,4 

% 100 86,7 79,9 13,3 
 

 
Рисунок – Соотношение площадей покрытых и непокрытых лесной 

растительностью земель ГЗЛП в субъектах РФ 
 

Список использованных источников 
1. Войцеховский М. Б. Государственная лесополоса // Независимая газета. В. 2008-

11-26. http://www.ng.ru/science/2008-11-26/14_forests.html 

2. Земляницкий Л.Т., Морозов И.Р. Государственная защитная лесная полоса Воро-

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

А
ст

р
ах

ан
ск

ая
 о

б
л

. 

В
о

л
го

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
. 

В
о

р
о

н
еж

ск
ая

 о
б

л
. 

К
Ч

Р
 

О
р

ен
б

ур
гс

ка
я 

о
б

л
. 

Р
е

сп
уб

л
и

ка
 

К
ал

м
ы

ки
я 

Р
о

ст
о

вс
ка

я 
о

б
л

. 

С
ам

ар
ск

ая
 о

б
л

. 

С
ар

ат
о

вс
ка

я 
о

б
л

. 

С
та

вр
о

п
о

л
ьс

ки
й

 
кр

ай
 

покрытые лесом 



 95 
 

неж–Ростов-на-Дону. М., 1949. 36 с. 

3. Костин М. В. Современное состояние, мелиоративный потенциал и возможности 

возобновления защитных лесных насаждений на водоразделах степной зоны ЕТР Авт. 

дисс. на соиск. уч. ст. к.с. - х.н. Пушкино,2009. 26 с. 

4. О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 

строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в 

степных и лесостепных районах европейской части СССР/ Постановление ЦК ВКП(б) и 

Совета Министров СССР от 20 октября 1948 г. 

5. Руководство по ведению хозяйства в насаждениях Государственных защитных 

лесных полос в Российской Федерации (Утв. Приказом Федеральной службы лесного хо-

зяйства России от 21 марта 1996 года № 43). 

6. Скородумов А.С. Государственная защитная лесная полоса Белгород–Дон (лесо-

растительные условия). М.–Л.: Гослесбумиздат, 1949. 28 с. 

7. Скрынников Д. С., Засоба В. В., Баякина Н. Н., Сидаренко П. В., Богданов Э. Н., 

Веселов О. О. Насаждения гослесополосы «Волгоград-Элиста-Черкесск» // Современные 

наукоемкие технологии. 2013. № 9. С.40-41. 

8. Танков А. А. Состояние и рост насаждений государственной защитной лесной 

полосы " г. Вишневая - Каспийское море" на зональных почвах в пределах Оренбургской 

области : дис. канд.сельск.-хоз.наук. Оренбург, 2007 259 с. 

 
 

 

 

УДК 630*243 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДРОСТА И ЖИВОГО 

НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОХОДНОЙ 

РУБКИ 
 

EVALUATION OF THE STATE OF TREES, UNDERGROWTH AND LIVING 

GROUND VEGETATION AFTER THE HOLDING OF THE THINNING 
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им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 

Shumak S.V., Kalodziy P.V. (Francisk Skorina Gomel State University, 

Gomel, Republik of Belarus) 
 

Рассмотрены вопросы влияния проходных рубок в сосновых насаждениях на 

состояние остающихся на доращивание деревьев, подроста и живого напочвен-

ного покрова.  

The questions of the influence of the thinning in pine plantations on the state of 

remaining trees, undergrowth and living ground vegetation are considered.  
 

Ключевые слова: проходная рубка, лесозаготовительные машины, древостой, 

подрост, живой напочвенный покров, радиоактивное загрязнение. 

Key words: thinning, logging machines, stand, undergrowth, living ground vegetation, 

radioactive contamination. 
 

Работа выполнена в Государственном природоохранном научно- иссле-

довательском учреждении «Полесский государственный радиационно- эко-

логический заповедник». Заповедник создан для сохранения генофонда и 

видового разнообразия местной флоры и фауны, ведения радиационно-

экологического мониторинга, радиобиологических исследований [1]. 

Рубки ухода за лесом являются важнейшим лесохозяйственным меро-
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приятием, направленным на формирование и выращивание устойчивых, вы-

сокопродуктивных, хозяйственно-ценных насаждений, выполняющих разно-

образные полезные целевые функции. В настоящее время функциональное 

зонирование территории заповедника включает в себя две зоны: III зона – 

15-40 Ки/км2, IV зона – 40 Ки/км2 и более. Рубки леса проводят только в III 

зоне в соответствии с требованиями [2]. Заготовку древесины в этих лесах 

ведут в порядке промежуточного пользования в соответствии с Проектом 

организации и ведения лесного хозяйства учреждения «Полесский государ-

ственный радиационно-экологический заповедник» на 2013-2022 гг.  

Лесозаготовительные работы должны проводиться своевременно и ка-

чественно. При проведении проходных рубок в настоящее время основные 

работы включают в себя валку деревьев, выполняемую бензопилой 

Husqvarna 365, очистку стволов от сучьев, осуществляемую вальщиком и 

лесорубом при помощи топора и бензопилы, раскряжевку хлыстов на сор-

тименты на лесосеке бензопилой и трелевку сортиментов специализирован-

ным трелевочным трактором ТТР-401М на погрузочный пункт.  

Целью наших исследований являлось изучение повреждаемости подроста, 

живого напочвенного покрова и деревьев материнского полога, остающихся 

после рубки. Наличие и величина таких повреждений характеризуют качество 

рубки. Исследования проводились на территории Воротецкого лесничества. 

Для анализа данных повреждений были подобраны и исследованы 5 участков 

средневозрастных сосняков мшистых со сходными лесоводственно-

таксационными показателями, отличающиеся по лесохозяйственному воздей-

ствию (интенсивности и давности нарушения). Насаждения на этих участках 

представляют собой высокобонитетные, высокополнотные, однородные по со-

ставу древостои (10 единиц сосны с единичными деревьями березы повислой). 

Средняя высота сосны составляет 19-20 м, средний диаметр − 20-24 см. Сред-

ний запас равен 235 м3/га. На исследованных участках были проведены про-

ходные рубки 1-2-х летней давности, интенсивностью 10-15%.  

Непосредственно в насаждении для закладки пробной площадки выби-

рался однородный участок выдела общей площадью 0,25 га (50×50 м), кото-

рый соответствовал средним таксационным характеристикам исследуемого 

насаждения. На пробной площади помимо уточнения таксационных показа-

телей древостоя велось описание ярусов подроста, подлеска и живого на-

почвенного покрова, а так же устанавливался вид и степень повреждения, 

нанесенные лесозаготовительной техникой в соответствии с [3]. 

На пробной площади (ПП) производился сплошной учет молодняка и 

подроста высотой более 0,1 м, в том числе хвойных и твердолиственных 

древесных пород старше двух лет, мягколиственных пород старше одного 

года, а также поросль лиственных пород. При учете подроста для каждого 

экземпляра определяли вид, происхождение (порослевое, семенное), воз-

раст, высота, категория состояния (жизненность). Молодняк и подрост учи-

тывался на ПП с последующим пересчетом на гектар. Исследование подлес-

ка проводились на тех же ПП и по той же методике, как и учет подроста с 

определением видового состава определяющих его пород, жизненности, 

происхождения и пространственного распределения.  
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При описании живого напочвенного покрова (ЖНП) определялся видо-

вой состав, оценивалось обилие каждого вида по шкале Друде [4] и общее 

проективное покрытие почвы в процентах глазомерно. 

Количество поврежденных деревьев, вид и степень повреждения опре-

деляли в процессе сплошного перечета деревьев. 

В результате камеральной обработки экспериментальных материалов 

установлено, что в сосняках мшистых подрост редкий (635-1380 шт./га) 

средней высотой 1,2 м. В составе подроста от 1 до 3 пород: сосна обыкно-

венная, береза повислая, осина.  

Подлесок редкий и сформирован дубом черещатым, крушиной ломкой, 

рябиной обыкновенной. Единично встречаются ракитник русский, бузина 

красная и груша обыкновенная, средней высотой 1,5 м. 

Проективное покрытие напочвенного покрова в основном представлено 

мхами, среди которых доминируют плеврозиум Шребера (встречаемость - 

75%), дикранум многоножковый (встречаемость - 20%). 

В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника обыкновенная, и 

брусника обыкновенная (встречаемость − 30% и 20% соответственно). В со-

ставе живого напочвенного покрова встречаются мезофиты: ландыш май-

ский, герань лесная, седмичник европейский, в небольшом количестве или 

одиночными экземплярами представлены овсяница овечья, ожика волоси-

стая, золотарник обыкновенный, крестовник обыкновенный, осока sp. 

По результатам исследований на ПП заложенных на участках проходных 

рубок интенсивностью 10-15 %, проведенных по стандартной технологии на ба-

зе отечественной лесозаготовительной технике установлено, что меньше всего 

при проведении рубок повреждается мелкий подрост и в большей степени 

крупный и средний подрост, что объясняется высокими показателями полноты 

в насаждениях. Средний подрост в большей степени повреждается в процессе 

выполнения трелевки, в то время как направленная валка деревьев обеспечивает 

более высокую сохранность крупного подроста. Следует так же отметить, что 

механические повреждения корней березы в процессе рубки приводят к появле-

нию значительного количества подроста порослевого происхождения.  

Из видов повреждений подроста нами выявлены ошмыг коры стволи-

ков (8-10%), повреждение (ошмыг, наклон и слом) кроны (6-7%), перелом 

стволиков (1-3%) и нарушение связи корневых систем с почвой (1-2%). Так 

же при валке и трелевке частично повреждаются и деревья материнского 

полога (5-10%). В этом случае чаще всего встречаются обдир коры с повре-

ждением луба шириной (5-10 %) окружности ствола у большинства деревь-

ев, что не противоречит [3], однако у 1% деревьев расположенных преиму-

щественно вдоль волока наблюдаются данное повреждение 20-25% окруж-

ности ствола, что значительно превышает допустимые параметры.  

Хотя общее количество механических повреждений достаточно высоко, 

теряют жизнеспособность в результате наклона и слома вершины не более 1 

% деревьев от числа поврежденных. 

Живой напочвенный покров является наиболее чувствительным компо-

нентом лесного фитоценоза, быстро реагирующим на изменение окружаю-

щей обстановки. В ходе проведения лесосечных работ, в частности при тре-
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левке древесины, наблюдается такое повреждение как сдирание напочвен-

ного покрова: не более 30% площади технологических элементов лесосеки и 

не более 5% площади пасек. На волоках заметны небольшие колеи, нару-

шающие структуру растительного покрова. Наиболее интенсивное образо-

вание колеи наблюдается в течение первых проездов (5-20 см), а при после-

дующих проездах колея остается относительно неизменной.  

В ряде работ отмечается, что применение лесозаготовительных меха-

низмов вызывает уплотнение верхнего горизонта почвы и зарастание кори-

доров травянистой и кустарниковой растительностью [5, 6]. Наши исследо-

вания также показали, что в первые годы после проведения проходных ру-

бок в технологических коридорах наблюдается появление и интенсивный 

рост поросли деревьев и кустарников. 

Изменение светового режима и ослабление конкуренции между деревь-

ями за влагу и питательные вещества благоприятно сказалось на развитии 

живого напочвенного покрова. Изреживание древостоя способствовало 

обильному распространению светолюбивых трав: вейника наземного, овся-

ницы овечьей, а также видов, нетребовательных к почвенному плодородию 

и влажности: зверобоя продырявленного, коростовника полевого и др., об-

щее проективное покрытие, которых колеблется в пределах 1-2 %. Возраста-

ет проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса за счет появления 

и разрастания молодых растений черники обыкновенной и брусники обык-

новенной. На открытых местах рубки возросло участие разнотравья: кре-

стовника обыкновенного и золотарника обыкновенного. 

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о том, что количест-

во наносимых повреждений зависит от правильности организации технологи-

ческого процесса, опыта и профессионализма вальщика и оператора трелевоч-

ных механизмов. Проведение проходных рубок на базе существующей лесоза-

готовительной техники и технологии обеспечивает высокую сохранность де-

ревьев, подроста и живого напочвенного покрова. В технологических коридо-

рах происходит смена подпологовой растительности на растительность откры-

тых местообитаний. Возрастает участие светолюбивых злаков. 
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Оценка лесопатологического состояния насаждений – качественная ха-

рактеристика насаждений по комплексу признаков, в том числе поврежден-

ности насаждений вредителями и болезнями, другими неблагоприятными 

факторами среды природного и антропогенного характера и их роли в ос-

лаблении и усыхании насаждений [1]. 

Лес, как саморегулирующаяся экологическая система, обладает доста-

точной устойчивостью, но лесные насаждения подвергаются воздействию 

комплекса неблагоприятных факторов абиотического и биотического харак-

тера, что приводит к их ослаблению и гибели [2]. 

Лесной фонд области располагается в различных лесорастительных ус-

ловиях – от лесостепи (северная часть области) до полупустыни (южная 

часть области), отличается большим древесно-кустарниковым разнообрази-

ем, которое обуславливает и разнообразие возбудителей болезней. Общая 

площадь лесного фонда Оренбургской области по данным государственного 

учета – 557916 га, в т.ч. покрытая лесной растительностью – 426797 га [3]. 

Основными лесообразующими породами являются: сосна – 35,8 тыс.га 

(8,4%); дуб – 97,2 тыс.га. (22,7%); береза – 45,7 тыс.га (10,7%); липа – 46,8 

тыс.га (10,9%); тополь – 60,1 тыс.га (14%). К остальным породам относятся 

клен, ясень, вяз, ольха. Прочие древесные породы – 3,5 тыс.га (0,8%), кустар-

ники – 21,6 тыс.га (5,1%). Возрастная структура основных лесообразующих 

пород представлена группами возраста: молодняки – 88,2 тыс.га (21,9%); сред-
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невозрастные насаждения – 154,1 тыс.га (38,4%); приспевающие – 67,8 тыс.га 

(16,9%); спелые и перестойные древостои – 91,5 тыс.га (22,8%).  

В 2016 г. насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью зани-

мали 8,8% (37581,6 га) покрытой лесом площади лесного фонда области, в 

том числе погибшие – 3% (12719,1 га). В 2017 г. выявлено 4791,4 га таких 

насаждений, в том числе погибших – 391,8 га. Основная причина гибели 

древостоев – лесные пожары – 8497,9 га; погодные условия и почвенно-

климатические факторы – 3200,4 га (25,2%); болезни леса – 843,3 га.  

Площадь насаждений, поражённых болезнями леса, в конце 2016 г. соста-

вила 4742,7 га, в том числе – устойчивые – 301,7 га (6,4%), с нарушенной ус-

тойчивостью – 2769,8 га (58,4%), с утраченной устойчивостью – 1671,2 га 

(35,2%). 

В 2016 г. выявлено 4742,7 га насаждений с наличием ослабления и усы-

хания от поражения болезнями, в том числе со слабой степенью (до 4%) – 

2,3 га, средней степенью (4,1 – 10%) – 299,4 га, сильной степенью (10,1 – 

40%) – 2769,8 га, (более 40%) – 1671,2 га. В основном площади ослабленных 

насаждений поражены бактериальным заболеванием березы, трутовиками 

(ложный осиновый, ложный дубовый, настоящий), корневой губкой сосны, 

некрозно-раковыми заболеваниями, голландской болезнью ильмовых [4].  

Засуха 2010 г. спровоцировала развитие и возникновение очагов бакте-

риального заболевания берёзовых насаждений. Росту очагов по площади 

способствуют берёзовый заболонник, который является переносчиком дан-

ной болезни от заражённых деревьев к здоровым. Поражение березняков 

данной болезнью необратимо приводит к резкому ухудшению их санитарно-

го состояния, их полному распаду и гибели. На начало 2017 г. березовые на-

саждения поражены бактериальным заболеванием на площади 1552,4 га. 

Очаги бактериального заболевания березы наиболее распространены в 5 

лесничествах северной части области, в лесостепи. Наибольшая площадь 

березовых насаждений, погибших в 2016 г. от бактериального заболевания, 

отмечается в лесных культурах в 3 лесничествах, а в 2 лесничествах – в ес-

тественных насаждениях спелого и приспевающего возрастов. 

Голландская болезнь (графиоз) распространена в естественных и искус-

ственных насаждениях степной и лесостепной зон в 3-х западных лесниче-

ствах на общей площади 484,0 га. На начало 2017 г. очаги данной болезни 

действуют только в 1 лесничестве на площади 40,0 га. Болезнь поражает 

ильмовые всех возрастов, особенно сильно в 10 – 40 лет. Развитию болезни 

способствовала сухая и жаркая погода.  

В Оренбургской области в сосновых насаждениях, особенно искусст-

венного происхождения, широкое распространено опасное заболевание – 

корневая губка сосны. Она распространена в лесах лесостепной и степной 

зон во всех типах лесорастительных условий, за исключением заболоченных 

местообитаний. Наиболее сильное развитие болезни и наибольший вред от 

корневой губки наблюдается при поражении высокобонитетных насаждений 

в свежих типах леса. Поражаются насаждения разного возраста. Развитию 

очагов корневой губки благоприятствуют повышенные рекреационные на-

грузки и антропогенные факторы. На территории области наибольшие пло-
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щади очагов корневой губки находятся в лесном фонде 3 лесничеств, распо-

ложенных в западной и центральной части области. Наибольшие площади 

погибших насаждений от данного вида болезни зафиксированы в 3-х лесни-

чествах, преимущественно в насаждениях искусственного происхождения 2 

– 3 класса возраста.  

Наибольшую угрозу для тополевых и ивовых насаждений представляет 

некрозно-раковые заболевания стволов. Заболеванию подвержены все группы 

возрастов. Данный вид заболевания распространен в большей степени в 4 

центральных лесничествах. Наибольшие площади пораженных данной бо-

лезнью встречаются в пойменных лесах и лесных культурах тополя 3–5 клас-

сов возраста. 

Очаги трутовика ложного дубового распространены повсеместно в наса-

ждениях дуба среднего, приспевающего и спелого возраста. Их санитарное со-

стояние в основном характеризуется как ослабленное. Очаги носят хрониче-

ский характер, в ближайшие годы характер протекания болезни существенно 

не изменится. Наибольшие площади повреждений зафиксированы в лесном 

фонде 3-х лесничеств, северо-западного и центрального расположения. 

Очаги трутовика ложного осинового распространены во всех насаждени-

ях осины. Наибольшие площади очагов данной болезни зафиксированы в лес-

ном фонде 4 лесничеств севера области. А наибольшая площадь погибших от 

данной болезни насаждений отмечается в 4 лесничествах юга области.  

Воздействие болезней леса продолжает негативно отражаться на сани-

тарном состоянии насаждений, в них продолжает накапливаться большое 

количество ослабленных и усыхающих деревьев, сухостоя и ветровала –

бурелома. В последние годы в жёстких почвенно-климатических условиях, 

характерных для Оренбургской области, ослабление и гибель насаждений в 

результате поражения болезнями происходит стремительно, это также усу-

губляется малым объемом проводимых санитарно-оздоровительных меро-

приятий. В результате в лесном фонде произошло накопление большого ко-

личества площадей насаждений, пораженных данным фактором, что в свою 

очередь привело к общему снижению их защитных функций. 

Наибольшую площадь занимают очаги бактериальных заболеваний бе-

резы (27,7%), корневой губки (27%), трутовика ложного осинового (19,4%); 

наименьшую – очаги раневого рака ели (менее 0,1%), рака смоляного (0,3%), 

трутовика настоящего (0,6%), голландской болезни ильмовых (0,7%). 

Наряду с неблагоприятными почвенно-климатическими условиями и лес-

ными пожарами, болезни традиционно оказывают значительное негативное 

влияние на санитарное состояние насаждений лесного фонда Оренбургской 

области. Наибольшее негативное влияние на насаждения в Оренбургской об-

ласти оказывают следующие болезни: трутовик ложный дубовый (дубравы), 

корневая губка (сосновые насаждения), трутовик ложный осиновый [4]. 

Сложная лесопатологическая ситуация складывается в очагах мокрого 

язвенно-сосудистого рака тополя и бактериального заболевания берёзы, так 

как по наблюдениям в условиях Оренбургской области насаждения, пора-

жённые данными заболеваниями, полностью погибают и распадаются в те-

чение 3 – 5 лет.  
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В 2018 г. следует ожидать ухудшения санитарного состояния, особенно 

в спелых и перестойных поражённых болезнями насаждениях, возможно 

образование бурелома и ветровала на больших площадях.  

1552,4

40
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1090,1

35,7

645,2

117,4 15,5
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Мокрый язвенно-сосудистый рак тополя Рак тополя и осины черный Рак смоляной

 

Рисунок 1 – Площадь (га) очагов болезней насаждений Оренбургской 

области в 2016 г. 
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Проанализировано санитарное состояние лесных насаждений, определены основ-

ные виды болезней и повреждений. Также даны рекомендации по системе меро-

приятий по улучшению санитарного состояния лесных насаждений. 

The article is devoted to the study of forest plantation sanitary condition of 
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are given on organizating the measures to improve forest plantation sanitary condition. 
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С каждым годом городские леса становятся все популярнее среди насе-

ления. Лес – единственное место, где можно подкрепить свое здоровье как 

физическое, так и моральное. Но чтобы сохранить его в условиях города, 

нужно обеспечивать его защиту, охрану, своевременное лесовосстановление 

и другие лесохозяйственные мероприятия.  

В наши дни проблема санитарного состояния леса становится все акту-

альнее. Поскольку городские леса играют огромную роль в экологии горо-

дов. Поэтому данная тема является актуальной.  

Объектом исследования являются временные пробные площади, зало-

женные в кварталах 99 100, 111, 112, 113 Мотовилихинского участкового 

лесничества, на особо охраняемой природной территории Липовая гора. Она 

расположена в Свердловском районе города Перми и охватывает лесной 

массив, приуроченный к одноимённой увалистой возвышенности с наивыс-

шей точкой 231 м над уровнем моря, площадью 585 га. Флора насчитывает 

более 230 видов сосудистых растений. Из них 12 древесных, 10 кустарнико-

вых пород, более 208 видов травянистых растений. На территории охраняе-

мого ландшафта «Липовая гора» сохранился реликтовый комплекс расти-

тельности (липняк травяной). К ценным экосистемам можно также отнести 

эталонные посадки сосны обыкновенной разного возраста. В ООПТ распо-

ложены истоки реки Егошихи. 

Насаждения относятся к категории - защитных: городские леса. 

В основу исследовательской работы положены данные обследования 

2017 года. 

Целью работы являлось определение санитарного состояния лесных на-

саждений на ООПТ «Липовая гора», видового состава вредителей и болез-

ней. Также планирование мероприятий, способствующих улучшению сани-

тарного состояния лесных насаждений данного участка леса. Для достиже-

ния цели были поставлены следующие задачи: проанализировать состав 

древесных пород; выявить основные виды повреждений, вредителей и бо-

лезней древесных насаждений; проанализировать санитарное состояние 

древесных пород; дать рекомендации по улучшению состояния и продук-

тивности деревьев 

В ходе изучения были заложены 30 пробных площадок размером 50х10 

метров, в 99 100, 111, 112, 113 кварталах. Производились измерения по сле-

дующим параметрам: диаметр, высота, класс возраста, так же определялась 

степень ослабления насаждений по категориям санитарного состояния, ви-
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зуально учитывались повреждения вредителями, болезнями и другими не 

благоприятными факторами. 

Общее количество деревьев составило 1263 деревьев, хвойные состав-

ляют 28 %, лиственные 72%. У хвойных пород преобладает ель обыкновен-

ная 14,9%, пихта сибирская 12,5%, сосна обыкновенная 1,2%; Из листвен-

ных пород: липа мелколистная 69%, ольха серая 0,6%, вяз шершавый 0,3%. 

Преобладающей породой является липа, со средней высотой 22 м и диамет-

ром 26 см. 

 
Рисунок 1 – Распределение насаждений по породам 

 

Таксационная характеристика исследуемых кварталов: на территории 

кварталов 99, 100, 111, 112, 113, преобладает тип леса ельник липняковый.  

Для лесных насаждений квартала 99, 100, 111, 112, 113 характерны 

полноты 0,6-0,7. По увлажнению большая часть насаждений располагается 

на свежих почвах(С2). По группе возраста насаждений относится к спелым 

и перестойным.  

Выявлены основные типы повреждений насекомыми и животными, ме-

ханические повреждение ствола, морозные трещины, обтаптывание корней, 

а также болезни: ржавчина хвои ели, ржавчинный рак пихты, тиростромоз 

на липе, окаймлённый трутовик. Доля и типы повреждений представлены на 

рисунке 2. 

При изучении видов болезней и повреждений древесных насаждений 

наиболее часто встречается повреждения насекомыми 93,5%, Окаймлённый 

трутовик 36,3 %, а также повреждение деревьев животными; остальные по-

вреждения составляют менее 5%. [1; 3; 4]. 

На обследованной территории Мотовилихинского участкового лесни-

чества Пермского городского лесничества выявлено усыхание пихты сибир-

ской. 

Можно выделить основные причины усыхания: рак пихты, перестой-

ные насаждения, рекреационная нагрузка. Рак пихты вызван ржавчинным 

грибом - Melampsorella caryophyllacearum. 

72% 

28% 

Лиственные 

Хвойные 
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Рисунок 2 – Основные типы повреждения древесных насаждений 

 

Заражение пихты происходит спорами гриба, образующимися весной 

на прошлогодних пораженных травянистых растениях. Споры проникают в 

молодые побеги через тонкие покровные ткани или мелкие механические 

повреждения. 

Распространению болезни способствует преобладание в травяном по-

крове растений, от которых заражается пихта. Массовое образование, рас-

сеивание спор гриба и заражение пихты происходит при высокой относи-

тельной влажности воздуха [4]. 

Оценка санитарного состояния производилась в соответствии Приказом 

МПР РФ от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах 

Российской Федерации» [2]. Наличие повреждений влияют на категории са-

нитарного состояния древесных пород. При изучении древостоя по катего-

риям санитарного состояния показало, что насаждения находят в хорошем 

состоянии, а именно первой и второй категорией санитарного состояния.  

Сосновое насаждения представлено наиболее здоровым, все деревья 1 

категории санитарного состояния (ксс). У ели обыкновенной преобладает 2 

(ксс) - 81,4%, 3 - составляет 14,4%, 1 - 4,2%.  

У пихты в исследуемых насаждениях наблюдается усыхание с преобла-

данием четвертой категории санитарного состояния – 52,5%, 3 категория - 

сильно ослабленные - составляет 33%. У липы основной категорией сани-

тарного состояния является вторая, составляющая 78,2%, первая (ксс) толь-

ко – 17,9% . У вяза и у ольхи преобладает только 2 (ксс), указывающая на 

ослабленное состояние (рис.4). 

В результате исследований лесных насаждений на ООПТ «Липовая го-
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ра» выявлено преобладание их ослабленного состояния. Этому способство-

вали перестойный характер насаждений, комплекс абиотических факторов и 

повреждения пихты насекомыми – ксилофагами.  

В целях сохранения устойчивости насаждения необходима санитарная 

рубка сильно ослабленных и усыхающих деревьев. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение категорий санитарного состояния (ксс) по 

хвойным породам (%) 

 

 
Рисунок 4 - Распределение категорий санитарного состояния (ксс) по 

лиственным породам (%) 
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УДК 591.525 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КОЧЕВКИ ВИДА 

РHOENICOPTERUS ROSEUS 
 

THE INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON MIGRATIONS OF THE 

SPECIES РHOENICOPTERUS ROSEUS 
 

Буянов И.Ю. Осипенко Я.C.  
(«Парк флоры и фауны «Роев ручей», г. Красноярск, РФ) 

Buyanov I. Yu. Osipenko Y. S.  
("Flora and fauna Park "Roev Ruchey", Krasnoyarsk, Russia) 

 

Изменения условий обитания вызывает массовые откочевки не 

размножающихся птиц в районы с граничными экологическими условиями для 

вида Рhoenicopterus roseus. 

Сhanges in the environment are causing mass migration of non-breeding birds in 

areas with boundary environmental conditions for species Рhoenicopterus roseus.  
 

Ключевые слова: залет, динамика гнездового ареала, осадки, климатический 

прогноз 

Key words: aerial, dynamics, breeding range, precipitation, climatic forecast 
 

Обыкновенный фламинго (Рhoenicopterus roseus) занесен в Междуна-

родную и Красную книгу России. Во внегнездовое время совершает 

нерегулярные кочевки, распространяясь на значительные територии. Для 

ежегодно гнездящихся обыкновенных фламинго в Казахстане на озерах 

Кургальджино и Тенгиз в заповеднике Кургальджинский характерны 

правильные сезонные миграции.  

Казахстанская популяция в 1950 г. составляла от 30000 до 50000 пар, в 

2001 г. ее численность колеблалась от 2500 до 11500 пар. В Казахстане 

птицы появляются в конце апреля. Не размножающиеся птицы составляют 

30-50% населения колонии. Места гнездовий птицы покидают в конце 

сентября – октябре. Пролет обыкновенных фламинго идет по берегам 

Каспийского моря, зимовки – на юге Каспия и в Персидском заливе [5].  

В России фламинго встречается в устье Волги, в Предкавказье, в юж-

ной части Западной Сибири, а кроме того, в отдельных местах Средней и 

Восточной Сибири, в Приморье. Крайними точками самых северных залетов 

являются реки Ладога и Алдан (рис.1) [6].  

По данным Рогачевой Э.В. залеты птиц в Красноярский край отмеча-

ются давно, но не часто[8]. В начале 80гг. один фламинго замерз у с. Кузь-

мовка на реке Подкаменная Тунгуска. В 1986 г. несколько молодых фламин-

го встречали на территории Красноярского края. В 2016г. произошел массо-

вый залет обыкновенного фламинго на север Красноярского края. Отмечены 

залеты фламинго в Эвенкию, п. Тура, в Туруханский район, п. Келлог. Этих 

птиц нашли еще живыми, но они не выжили.  

В МАУ «Парк флоры и фауны «Роев ручей» содержатся 11 голов фла-

минго, из них две молодые птицы 2016 года рождения поступили осенью из 

п. Мотыгино и г. Лесосибирска с обморожением нижних конечностей. Обе 

птицы выжили и до настоящего времени живут в зоопарке.  
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Рисунок 1- Места гнездовий и залетов обыкновенного фламинго (Крас-

ная книга. Птицы России) 
 

По литеретурным данным динамика гнездового ареала связана с 

изменением общей увлажненности засушливых территорий в ходе 

многовековых, вековых и внутревековых циклов.  

Площадь озёр Кургальджинского заповедника меняется в разные годы 

от 2330 до 2600 км
2
. Период с 2000 по 2005 год характеризовался среднего-

довым количеством осадков на уровне выше средних значений – до 350 мм 

и благоприятными условиями для водной фауны [1]. В эти годы залетов 

обыкновенного фламинго на территорию Красноярского края не отмечено. 

В засушливом 2012 году отмечено резкое обмеление и высыхание мно-

гих озёр. Гнездящиеся птицы с высыхающих озёр переместились на другие 

обводнённые озёра. Примерная численность фламинго в 2012 году состав-

ляла около 10 тысяч. В августе на южном берегу Тениза отмечено около 

2000 молодых фламинго[1].  

Согласно рисунку 2 в начале двадцатого века количество осадков дости-

гало 700 мм, с начала двадцатых годов осадки опустились ниже нормы. Жек-

сенбаева А.К. просчитала климатический прогноз для Северного Казахстана до 

2050 года. Наиболее вероятен ход осадков с небольшими климатическими ко-

лебаниями с максимумами в настоящее время и в тридцатые годы ХХІ века и с 

минимумом около 2020-2025 гг., амплитуда колебаний ±20 мм от нормы [4].  

Изменения условий обитания вызывает массовые откочевки не 

размножающихся птиц в районы с граничными экологическими условиями 

для вида. По данным «Доклад об особеностях климата на территории 

Российской Федерации за 2016 год» на большей части России наблюдались 

аномалии годовых и сезонных сумм осадков (рис. 3) [3].  

Для Северного Казахстана проведен анализ временного ряда осадков 

(рис. 2)[4]. 
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Рисунок 2- Временной ряд осадков на станции Астана (1904-2004 гг.) 

(Жексенбаева А. К.) 

 
Рисунок 3 - Аномалии годовых и сезонных сумм осадков на территории 

России в 2016г. [2] 
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Особенно малое количество осадков выпало летом и осенью в 

центральных и северных районах Красноярсого края. На юге Туруханского 

района в летне-осенний период выпало минимальное количество осадков – 

188 мм, за весь год -374 мм. В п. Тура, Эвенкийский район, в летне-осенний 

период – 212 мм, за весь год – 289 мм осадков. 

Об изменчивости осадков можно судить по частоте повторяемости пе-

риодов увлажнения – избыточно влажных и сухих. Для отнесения года к той 

или иной группе использовались критерии Г.В. Леоновой и Т.А. Богдано-

вой. Год считается избыточно влажным, если сумма осадков превышет 120 

% средней многолетней нормы (ƩQ≥120 %), и сухим, если сумма осадков 

составляет 80 % и меньше средней многолетней нормы (ƩQ≤80 %)[7]. Ано-

малии осадков рассчитываются по отношению к средней многолетней вы-

численной (рис.4,5).  

 
Рисунок 4-Повторяемость влажных и сухих периодов м/с Бор, Турухан-

ский район 

 
Рисунок 5-Повторяемость влажных, сухих и нормальных периодов м/с 

Тура, Эвенкийский район 

 

По данным метеостанции Бор прослеживаются внутривековые циклы: с 

1944 по 1981 гг. – тепло-сухая фаза, с 1982 по 2008 гг. – прохладно-влажная 
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фаза и с 2009, предположительно, началась тепло-сухая фаза[2]. В годы за-

лета птиц на юг Туруханского района в начале 80-х годов отмечено ано-

мальное (малое) количество осадков (тепло-сухая фаза), в 1986 выпало 

осадков выше среднегодовой нормы (прохладно-влажная фаза). В Турухан-

ском и Эвенкийском районах – аномально мало осадков в 2016 г., и снова 

наблюдаются залет обыкновенного фламинго из мест гнездования (тепло-

сухая фаза). Из трех проанализированных случаев залета обыкновенного 

фламинго на север два приходятся на сухой период, и один – на влажный. 

Достоверной зависимости «количество осадков – залет обыкновенного фла-

минго» не установлено. Если для других видов средиземноморского типа 

фауны, расселяющегося к северу в связи с потеплением климата, отмечены 

факты гнездования [9], то для вида Рhoenicopterus roseus кочевки на север 

вызваны исключительно изменениями биоэкологических условий в летних 

местах обитания Северного Казахстана. Возможно, с дальнейшим потепле-

ниям климата может произойти глобальное изменение границ растительных 

зон, что приведет к смене экосистем на большей части бореальной зоны 

России и к замене сибирской фауны. 
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УДК 632.914 + 632.793 

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ (CONVALLARIA MAJALIS L.) RАК 

ФЕНОИНДИКАТОР ЛИЧИНОЧНОЙ И ИМАГИНАЛЬНОЙ ФАЗ 

РАЗВИТИЯ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION 

SERTIFER GEOFFR) 
CONVALLARIA MAJALIS ( L) AS FENOINDIKATOR LARVAL AND 

IMAGINALNOJ PHASES OF DEVELOPMENT OF RED PINE SAWFLY 

(NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) 

 
Вишнякова С.В. (Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, RF) 
 

Приводятся результаты наблюдений за сроками линек личинок рыжего со-

снового пилильщика, началом его взрослой фазы развития и цветением и плодо-

ношением Convallaria majalis l.. Установлено, что в 1989-1991 и в 2012-2017 г г, в 

Брянском лесном массиве , сроки массового цветения Convallaria majalis l.. и на-

ступление 2-4-го возрастов личинок рыжего соснового пилильщика совпадают, 

также пилильщик выходит из коконов в то время, когда ягоды Convallaria majalis 

полностью созревают. 

The results of observations of the timing of molts of red pine Sawfly larvae, start-

ing his adult phases of development and flowering and fruiting Convallaria majalis l. 

Found that in 1989-1991 and in 2012-2017 g g in Bryansk forest periods timing mass 

flowering Convallaria majalis L and the advent of a 2-4-th ages red pine Sawfly larvae 

are the same, also the Sawfly emerges from the cocoon, at a time when the berries are 

Convallaria majalis L fully ripen. 
 

Ключевые слова: прогноз, личинка, лёт, сосна обыкновенная, цветение плодоно-

шение 

Key words: forecast, larva, a planed, pine, flowering, fruiting  
 

Среди травянистых лесных растений есть хорошо известные не только специа-

листам в области лесного хозяйства, но и большинству населения. К таким можно 

отнести, например, первоцвет настоящий (Primula veris L), фиалку собачью (Viola 

canina L), иван-чай обыкновенный (Chamaenerion angustifolium), ландыш майский 

(Convallaria majalis L). Некоторым из них присуща строго ограниченная во времени 

последовательность смен фаз развития, проявляющаяся в том, что в короткие перио-

ды времени – всего одну-полторы недели растение проходит свои определённые фа-

зы и невозможно, например, среди его цветущей массы встретить плодоносящие эк-

земпляры. К видам, с короткими сроками фаз развития, неперекрывающих одна дру-

гую относится хорошо известный и специалистам, и населению ландыш майский. В 

объёмном издании, описывающем травянистые растения СССР, о ландыше майском 

сообщается, что это лекарственное, декоративное и ядовитое растение. Оно произра-

стает обычно в хвойно-широколиственных и лиственных, реже в хвойных лесах, за-

рослях кустарников, на опушках в Европейской части СССР (включая Крым) (Алек-

сеев, Верхов, 1971). В Брянской области ландыш майский встречается повсеместно и 

является типичным растением для лесных массивов области. 

Результаты наблюдений, за сроками развития этого растения, проведённых в 

лесах области , в 1989-1991 и 2012-2017 г г, позволили сделать вывод, что его вполне 

возможно определить как надёжного феноиндикатора не только наиболее вредящих 

личиночных - III и IV возрастов, о чём уже сообщалось (Вишнякова 1993, 2009), но и 
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имагинальной фазы развития такого опасного вредителя как рыжий сосновой пи-

лильщик (Neodiprion sertifer Geoffr). 

В оба периода 1989-1991 и 2012-2017 г., в весенне-летнее время, отмечались 

даты линек вредителя и одновременно переход из одной фазы в другую ландыша 

и других цветущих растений, произрастающих в месте обитания этого насекомо-

го. Во всех биотопах, где питались контрольные семьи пилильщика, по методу 

экометрических маршрутных съёмок (Елагин, Куприянова, 1986) проводились на-

блюдения за выбранными, на данном участке, видами растений. В точках маршру-

та отмечали долю растений от всей суммы учтённых изучаемого вида, перешед-

ших ту или иную межу фенофазы развития. Началом фенофазы считали период, 

когда единично появляются экземпляры с иными признаками чем имеются в мас-

се наблюдаемых этого вида. Например, у растения, цветки которого ещё в массе 

закрыты в бутонах, единично встречаются с распустившимися первыми цветками. 

А если в новую фазу вступило более 50% растений - её считали наступившей пол-

ностью или массово. Если же в этой фазе осталось 15-20% растений - такой пери-

од считали завершением данной фазы. Переход личинок из одного личиночного 

возраста в другой отмечали в первый период, в 1989-1991 г.,через день, во второй 

период, в 2012-2017 г., не реже одного раза в 2 – 4 дня в зависимости от состояния 

популяции пилильщика. При учётах личинок преобладающим считали тот их воз-

раст, который отмечался у большей половины особей контрольных семей, число 

которых ежегодно было более 10 шт. Началом нового возраста считали появление 

единичных полинявших на него личинок. И если личинок в каком-либо возрасте 

оставалось менее пятой части – то такой возраст определяли как завершённый. 

При этом, как правило, при нормальном развитии популяции, личинки этого пи-

лильщика в каждом из возрастов пребывают обычно пять – семь дней. Личиноч-

ный возраст затягивается до 10 дней и более при неблагоприятных погодных ус-

ловиях или заболеваемости популяции полиэдрозом, при эпизоотии которого в 

семьях пильщика встречаются личинки сразу трёх возрастов, а не двух смежных, 

как это бывает в здоровых семьях.  

В таблице 1 приводятся даты массового цветения ландыша майского и со-

путствующих ему периодов личиночного развития рыжего соснового пилильщика 

по данным 1989-1991 г г и 2012-2017 г г. 

Как показывает большая часть данных таблицы 1 массовому цветению лан-

дыша майского, при благоприятных условиях для пилильщика, сопутствуют те 

его возрасты, в которых он в наибольшей степени повреждает сосну – это III и IV. 

Если условия обитания пилильщика отклоняются от нормы, то он может разви-

ваться с небольшим опережением или наоборот отставать. Эти отклонения могут 

быть вызваны воздействием температуры или заболеваемостью личинок. Так в 

2012 г пилильщик развивался с явным опережением, когда, сосны, на которых пи-

тались контрольные семьи, отстали от него в своем развитии (Вишнякова, 2012). В 

тот год 29 апреля личинки уже вышли из яиц, а новые побеги сосны ещё только 

разорвали свои плёнчатые чехлики, когда уже должны были на 2-3 см освободить 

от них свою новую зелёную часть согласно синхронности развития сосны и пи-

лильщика (Вишнякова,1993). Весна 2012 г, по своим погодным условиям, отлича-

лась от предыдущих и последующих периодов наших наблюдений. Так по данным 

местной метеостанции в 2012 г, в первой декаде мая, температура воздуха была на 

6  выше средней многолетней. Осадков же выпало недостаточно – 76% декадной 

нормы. А максимальная температура последней декады апреля вообще превысила 

абсолютный максимум за все годы наблюдений этого периода (с 1937 года). Такие 

о
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аномалии вполне могли привести к опережению пилильщика в своём развитии и 

отставанию сосны при имевшемся некотором недостатке влаги в мае – в начале 

роста и вызревания молодых побегов продолжения.  

 

Таблица 1 – Периоды развития личинок рыжего соснового пилильщика и да-

ты массового цветения ландыша майского (по данным 1989-1991 и 2012-2017 г.) 
Даты массового цветения 

ландыша майского 

Возраст личинок рыжего соснового пилильщика в 

контрольных семьях 

21.05.89 преобладает III возраст 

22.05.90 преобладает III возраст 

01.06. 91 -“ - 

17.05.12 преобладает IV возраст, линяют на V, 

встречается III * 

20.05.13 преобладает III возраст 

18.05.14 преобладает II возраст, линяют на III  

23.05.15 преобладает II возраст, линяют на III при большой 

смертности на II 

23.05.16 преобладает III 

25.05.17 преобладает II, начало III-го, единично I ** 

 * в 2012 г на наблюдаемых участках вредитель вышел из яиц на неделю раньше, 

чем прогнозировалось по состоянию сосны.  

 ** в 2017 г пилильщик, выйдя 02.05.17, начал линьку на II возраст только 15.05.17. 

 
В 2013 г больших погодных аномалий в апреле и начале мая не наблюдалось 

– оба периода были тёплыми и благоприятными для растений. Этой весной пи-

лильщик и ландыш развивались как и в 1989-1991 г., когда массовому цветению 

ландыша сопутствовал преобладавший в популяции III возраст личинок. 

Учёты личинок, в наблюдаемых семьях в 2014 и 2015 г г , показали, что у личи-

нок преобладал II возраст в то время, когда ландыш уже массово цвёл. Такое несоот-

ветствие могло объясняться тем, что выводы о развитии личинок чаще делались, во-

первых, по наблюдаемым семьям, находившимся в нижних частях крон, где их раз-

витие могло замедляться из-за недостаточной инсоляции, во-вторых, тем насколько 

удачно были выбраны контрольные семьи, т. е. отражали ли они действительное со-

стояние популяции пилильщика в насаждении. Так, например, проведённый 3 июня 

2015 г., учёт здоровых и больных семей личинок, показал, что данные по смертности 

и выживаемости большой выборки семей, обитавших в насаждении, в кронах на дос-

таточной высоте, отличались от данных, полученных по десяти контрольным семьям, 

наблюдения за которыми велись ещё с осени 2014 г, когда их яйцекладки были наме-

чены на подросте. Наступление смертности в этих контрольных семьях 23 мая сов-

пало с началом их линьки на III возраст (Вишнякова, 2015). Следовательно, личинки 

в контрольных семьях 2015 года отставали в развитии в связи с массовой заболевае-

мостью полиэдрозом. 

2014 год также отличался большой заболеваемостью пилильщика полиэдро-

зом и, видимо, при нормальном состоянии, его личинки этой генерации, выйдя 

ещё 27 апреля (Вишнякова,2015), к 18 мая - пику массового цветения ландыша, 

вполне могли достигнуть III личиночного возраста. 

Особым для личинок пилильщика был и 2017 г, когда в начале своего развития, 

в первую декаду и середину мая, они подверглись сильному переохлаждению. В этот 

год, в мае, температура опускалась даже ниже нулевой отметки, что, конечно, не 

могло не замедлить развитие личинок, обитающих открыто на веточках дерева и 
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подвергающихся всем погодным воздействиям. 

За все годы наблюдений этот вредитель, пребывая в I возрасте или в фазе эо-

нимфы, когда в I возрасте - он ещё почти не вредит и в фазе эонимфы - уже без-

вреден, никогда не совпадал с массовым цветением ландыша майского. При этом, 

если не было строгой синхронности III - го возраста рыжего соснового пилильщи-

ка и массового цветения ландыша майского, то в этих случаях растение всегда 

массово цвело в то время, года пилильщик или начинал свою вредоносную дея-

тельность - во III возрасте или она уже была на своём пике IV-го возраста личи-

нок. 

Наблюдений последних лет за сроками развития рыжего соснового пилиль-

щика дали возможность сделать вывод, что ландыш майский может быть и на-

дёжным феноиндикатором начала его имагинальной фазы. Между полным созре-

ванием ягод ландыша майского и наступлением у пилильщика фазы размножения 

тоже существует синхронность. Так в 2012 и 2014 - 2017 г г совпали сроки полно-

го вызревания ягод ландыша и выхода пилильщика из коконов (даты лёта лабора-

торных имаго в 2013 г по независящим от нас причинам остались неизвестны). На 

фото от 02 октября 2014 г/ (Вишнякова, 2015) и от 15 сентября 2017 г/ хорошо 

видно, что ягоды ландыша полностью созрели, а пилильщик находится во взрос-

лой имагинальной фазе. 

 
Рисунок 1 - Выращенный лабораторно самец рыжего соснового пилильщика 

на фоне ягод ландыша. Фото 02 октября 2014 г (Вишнякова, 2015) 

 
Рисунок 2 - Выращенная лабораторно обескрыленная самка рыжего сосново-

го пилильщика (слева от почки сосны) перед откладкой яиц на фоне цветов вере-

ска, ягод ландыша майского (в середине букета) и ягод купены лекарственной. 

Фото 15 сентября 2017 г/ 

 

В таблице 2 приведены итоговые данные трёх учётов 2017 года степени созре-
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вания ягод ландыша майского, произраставшего в местах обитания контрольных се-

мей рыжего соснового пилильщика. Учёт ягод каждые 10 дней проводился по мар-

шрутным ходам, где в пунктах остановок степень спелости кистей ягод ландыша 

оценивалось по трём категориям: в кисти встречаются ещё явно зелёные; большинст-

во ягод в кисти оранжевые, зелёных нет, красные единично; преобладают красные – 

полностью созревшие ягоды. При этом в день учёта осматривалось не менее 100 кис-

тей ягод ландыша. 

 

Таблица 2 – Динамика созревания ягод ландыша майского (по данным учётов 

августа-сентября 2017 г) 
 

 Дата 

Состояние кистей ягод ландыша майского  Всего  

 кистей 

 
встречаются 

зелёные ягоды 

преобладают 

оранжевые ягоды 

преобладают 

красные ягоды 

шт % шт % шт % шт % 

20.08.17 

01.09.17 

10.09.17 

54 

3 

1 

47,37 

2,91 

0.96 

48 

35 

3 

42,11 

33,98 

2,89 

12 

65 

100 

10,53 

63,12 

96,15 

114 

103 

104 

100 

100 

100 

 

Как видно из таблицы ягоды ландыша в 2017 г созрели полностью к 10 сен-

тября. Рыжий сосновый пилильщик начал выходить из коконов 13.09.17. Т.е. его 

выход совпал с полным созреванием ягод ландыша майского. Такое же совпаде-

ние сроков этих двух природных явлений наблюдалось и в предыдущие годы – в 

2012 и 2014-2016 г. 

Таким образом, по данным 1989-1991 и 2012-2017 г. наблюдений, проведён-

ных в Брянском лесном массиве, периоды полного цветения весной и затем мас-

сового созревания ягод осенью ландыша майского полностью совпадают с хозяй-

ственно значимыми периодами развития рыжего соснового пилильщика – вредя-

щего личиночного весной и репродуктивного осенью. При этом синхронность лё-

та имаго с массовым созреванием ягод ландыша майского может быть использо-

вана для координации сроков проведения лесозащитных мероприятий по надзору 

за рыжим сосновым пилильщиком. 
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СОЗРЕВАНИЕ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ КАК 

ПРИРОДНЫЙ СИГНАЛ ЛЁТА РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRIOV SERTIFER GEOFFR) 
 

THE MATURATION OF THE NEEDLES OF SCOTS PINE NATURAL A 

SIGNAL SUMMER, THE RED PINE SAWFLY (NEODIPRIOV SERTIFER 

GEOFFR) 
  

Вишнякова С.В. (Брянск, РФ) 

Vishnyakova S. V. (Bryansk, RF) 
 

 Приведены результаты наблюдений за ростом хвои сосны в июле, августе и 

сентябре 2017 г. Установлено, что вредитель сосны рыжий сосновый пилильщик 

(Neodiprion sertifer Geoffr) начинает выход из коконов в то время, когда у сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) завершается рост молодой хвои.  

 The results of observations of the growth of the pine in July, August and Septem-

ber 2017 Established that pest of pine red pine Sawfly (Neodiprion sertifer Geoffr) 

starts out from the cocoons at the time when Scots pine ( Pinus sylvestris) completes the 

growth of the young needles. 
 

Ключевые слова: хвоя, сосна обыкновенная, рост, рыжий сосновый пилильщик, 

лёт 

Key words: needles, pine, growth, red pine Sawfly, flight 

  
Не может вызывать сомнений, что надёжным способом безошибочного про-

гнозирования наступления генеративных фаз насекомого, повреждающего расте-

ние, является периодичность циклических процессов самого растения, на котором 

развивается вредитель. И по началу того или иного процесса в развитии растения 

можно судить о наступлении некой определённой, строго привязанной к этому 

процессу, фазы развития насекомого. Так, на примере рыжего соснового пилиль-

щика, жизнедеятельность которого от фазы яйца до эонимфы проходит на сосне, 

можно всё время убеждаться в синхронности развития растения - сосны и оби-

тающего на ней насекомого. Нами уже описан этот природный феномен (Вишня-

кова, 2006), где сообщалось о том, что наступление определённых периодов в раз-

витии яйца, помещённого внутрь хвоинки, и вышедшей из него личинки происхо-

дит синхронно со сменой генеративных фаз самой сосны. Эти явления повторяют-

ся из года в год. Так яйца вредителя поднимаются над поверхностью хвоинок и 

становятся даже, на некотором расстоянии, видны в тот момент, когда в верхней 
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части материнской почки сосны нарушается смоляной покров; когда же почечные 

чешуи растрескаются и почки увеличатся в длину – сквозь оболочку яйца вреди-

теля начнёт просматриваться зародыш. Пилильщик, за редким исключением 

(Вишнякова, 2012), выйдет из яиц только в то время, когда побеги текущего года 

начнут расти, освободив своё основание на 2-3 см от коричневых чешуй, и на этом 

участке покажется зелёная часть новых побегов. Во время личиночного развития, 

в кроне сосны, пилильщик тоже будет следовать за ней. Он начнёт линять, на вто-

рой личиночный возраст, в то время, когда сосна освободит свои побеги от чешуй 

до самой вершинки. Пилильщик перейдёт в 3-й возраст одновременно с освобож-

дением сосной её молодой хвои от плёночных колпачков на более чем половине 

длины побега и когда на всём его протяжении хвоя выйдет из этих своих прозрач-

ных покровов – личинки пилильщика полиняют на 4-й возраст. Когда же по всей 

длине побега хвоинки разъединятся – пилильщик завершит своё личиночное раз-

витие и начнёт коконирование. Такая синхронность сосны и пилильщика сохраня-

ется в любом месте обитания. Если, в молодых посадках сосны, процессы роста и 

развития происходят быстрее, чем во взрослом насаждении, то пилильщики, сле-

дуя за сосной, тоже опережают особей, обитающих в насаждении.  

Феномен сохранения синхронности вредителя и сосны даже может помочь и 

при оценке состояния популяции пилильщика. Так, если в семьях пилильщика на-

блюдается сильное отставание в сроках развития от сосны и этот интервал равен 

десяти и более дням – например, хвоя уже на всём протяжении побега вышла из 

плёнчатых колпачков, а личинки, вместо 4-го возраста пребывают ещё в 1-м или 

2-м возрастах – это говорит об их заболеваемости и скорой гибели, а, значит, от-

падает и необходимость в проведении защитных мероприятий, на которые затра-

чиваются большие средства.  

Синхронность развития пилильщика и сосны при непосредственном контакте 

очевидна и не вызывает сомнений. Однако остаётся неизвестным - существует ли 

такое же соответствие в их развитии в том случае, когда пилильщик не обитает в 

кроне сосны и находится в коконах, как правило, в подстилке, изолирован от де-

рева, где осуществлял свою жизнедеятельность находясь сразу в двух фазах – яй-

ца и личинки. 

Летом и осенью 2017 г была предпринята попытка установить сохраняется 

ли такая же синхронность в развитии этих двух организмов в тот период, когда 

они не находятся в непосредственном контакте друг с другом. Для этого проводи-

лись наблюдения за выходом имаго пилильщика из коконов, в которые завились 

выращенные в лабораторных условиях личинки, т.к. из наших опытов известно, 

что находящиеся в насаждении пилильщики и выращенные в лабораторных усло-

виях начинают лёт одновременно (Вишнякова, 2015). За сроками развития сосны в 

летне-осенний период наблюдали путём измерения длин хвоинок, чтобы устано-

вить время окончания их роста, т.к. понятно, что в растущую хвою вредитель не 

вкладывает свои яйца. Ведь в противном случае они бы просто разрывались рас-

тущими тканями хвои и очагов рыжего соснового пилильщика не возникало. По-

этому пилильщик однозначно выходит из яиц в то время, когда хвоя уже не рас-

тёт. И следовало определить - вредитель ожидает ещё какого-то сигнала после то-

го, когда хвоя уже остановит рост и после этого проходит какое-то время, прежде 

чем он вылетит из коконов, или пилильщик сразу же, по окончанию роста хвои, 

тоже готов к вылету.  

Измерение длин хвоинок проводилось с 18 июля и продолжалось до выхода 

пилильщика из коконов. Для измерения были выбраны и отмечены побеги сосны, 
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отросшие от веточек неповреждённых и повреждённых личинками пилильщика на 

разных деревьях подроста. Часть хвоинок была окрашена косметическим лаком, 

который, как известно, не смывается дождём, и поэтому можно было до оконча-

ния наблюдений измерять длину одних и тех же хвоинок в намеченном порядке. 

Чтобы была видна разница величин длин хвоинок - их измерения проводились че-

рез большие промежутки времени – от 5 до 16 дней. Интервалы между измере-

ниями корректировали в зависимости от ожидавшегося дня выхода имаго пи-

лильщика. Так в июле не было необходимости измерять длину хвоинок каждые 5 

дней, если в этом месяце, в Брянской области, лёта рыжего соснового пилильщика 

никогда не наблюдалось. В конце августа и сентябре длину хвои измеряли чаще - 

с интервалом 5 – 10 дней, поскольку обычно в это время и начинается лёт пи-

лильщика. В дни наблюдений замерялось не менее 160 хвоинок, часть которых 

была окрашена и значит - каждый раз получали значения длин одних и тех же, что 

фиксировалось отдельно. Во избежание травмирования хвоинок измерения начи-

нали у основания побега и, продолжая замеры вверх по нему, заканчивали на вер-

шинке. Вначале измерялись хвоинки верхней стороны побега затем нижней. Из-

мерения производили деревянной миллиметровой линейкой. На фотографии (Рис 

1), сделанной 15.08.17 на фоне созревших к тому времени ягод купены лекарст-

венной (Polygonatum officinale All) показано выполнение измерения помеченной 

светлым лаком хвоинки. Видно, что, если линейка будет прижата к хвоинке (что, 

разумеется, и делалось при измерениях, когда не выполнялось фотографирование) 

- её размеры уложатся в отрезок, равный 3,1 см и с учётом запаса, в начале линей-

ки до нулевой отметки, который обычно у стандартных равняется 5 мм, длина 

хвоинки составит 3,6 см. 

 
Рисунок 1 – Измерение длины хвоинки 15.08.17  

 

Было замечено, что резкий скачек в значениях длин хвоинок произошёл с 

18.07.17 по 02.08.17, затем, в их длине, просматривались уже еле ощутимые изме-

нения. Из графика (рис.2), отражающем изменения значений величин средних 

длин хвоинок побегов, отросших от неповреждённых пилильщиком веточек, вид-

но как незначительно увеличиваются длины хвоинок после 02.08.17. А с 01.09.17 

их рост останавливается совсем, т.к. следующее измерение, проведённое 10.09.17, 

показало предыдущую величину средней -3,78 см, какая и была получена 01.09.17 

– тоже 3,78 см. Размеры хвоинок на повреждённых побегах также перестали изме-

нять значения своих средних в те же сроки. К этому же времени стало заметно, 

что новая хвоя приобрела такой же цвет, как и прошлогодняя – на ней появился 
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голубоватый оттенок, практически не отличающий её по цвету от хвои 2016 г. 
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Рисунок 2 – Динамика роста хвоинок на побегах неповреждённых веточек 

 

Приведенные сведения означают, что в 2017 г рост и развитие хвои сосны 

обыкновенной в Брянской области прекратился в период между 20 августа и 01 

сентября. При этом среднесуточная температура воздуха 29 августа с 15 о  понизи-

лась до 11 о  и не поднималась выше 13 о  до конца месяца.  

Полученные нами данные о сроках окончания роста хвои сосны обыкновен-

ной в 2017 г, в Брянском лесном массиве, перекликаются со сведениями В.В. Ост-

рошенко (Острошенко, 1991), где автор сообщает, что рост хвои сосны обыкно-

венной на Охотском побережье резко снижается в августе. А в конце августа – на-

чале сентября прекращается совсем. Температура воздуха, в эти сроки, понижает-

ся до 12 о . По данным другого автора - И.Т. Кищенко (Кищенко, 1978) рост хвои 

сосны обыкновенной в условиях Карелии, в 1975 г, закончился к 20 августа. Тем-

пература воздуха, в это время, также колебалась около 10-12 о . 

Первая лабораторно выращенная самка рыжего соснового пилильщика вы-

шла 13 сентября. При этом, возможно, выход имаго мог произойти и раньше, т.к. в 

конце августа - начале сентября при сильном освещении в коконах просматрива-

лись сформировавшиеся уже взрослые насекомые. Т.е. пилильщик был готов к 

вылету в тот же период 20 августа – 1 сентября, когда остановила свой рост и хвоя 

сосны. Выход имаго пилильщика в эти же сроки – с 23 августа до 12 сентября мы 

уже наблюдали в 2012 году, в Брянском лесном массиве (Вишнякова, 2013). Но в 

2017 году в это же время ожидать выхода имаго явно не приходилось, т.к. полови-

ну последней декады августа и почти всю первую сентября шли дожди, и особен-

но в сентябрьские дни стояла пасмурная погода. Солнечными днями были только 

подряд 11, 12 и 13 сентября, когда и вышла первая самка пилильщика. Она была 

обескрылена и 14 сентября высажена в насаждение – к ней сразу же прилетел са-

мец, произошло спаривание, а 15 сентября, на месте встречи лабораторной самки 

и “дикого” самца, была обнаружена яйцекладка. Следовательно, и в насаждении 

лёт имаго начался именно в те же дни - 11 – 13 сентября, т.к. самцы природной 

популяции этого пилильщика, по нашим наблюдениям, не живут более 5 дней 

(Вишнякова,1993,2013) и поэтому прилетевший самец не мог оказаться вышед-

шим раньше. 

Таким образом, наши наблюдения 2017 года за выходом из коконов рыжего 

соснового пилильщика показали, что этот вредитель, в своем развитии и в фазе 

имаго, как и в других фазах, тоже был синхронен с сосной, несмотря на то, что в 

этой фазе он не находился в непосредственном контакте с кормовой породой. И 

при благоприятных погодных условиях имаго пилильщика могут выходить сразу 
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по окончанию роста хвои сосны каким-то образом “узнавая“ об этом. Если же ус-

ловия погоды не позволяют вылететь - то сформировавшиеся имаго пилильщика 

ожидают в коконах комфортной погоды. 
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Показано влияние водных свойств почв на состояние сосны обыкновенной на 

различных категориях лесных земель. Наиболее благоприятные лесораститель-

ные условия для роста и развития лесных культур сосны обыкновенной просле-

живаются на вырубках. 

The influence of water properties of soils on the state of Pinus sylvestris on differ-

ent categories of forest lands is shown. The most favourable growing conditions for the 

growth and development of forest plantations pine can be traced at the logging sites. 
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Важнейшим условием развития зеленых растений является наличие 

почвенной влаги, вместе с которой растения потребляют минеральные пита-

тельные вещества, необходимые для жизни леса [2, 3, 4]. Почвенная вода 
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обеспечивает процессы выноса, перемещения и аккумуляции веществ и 

энергетического материала в пространстве, формирует генетические гори-

зонты и почвенный профиль, а также является терморегулятором, влияя на 

тепловой баланс и режим почвы [2]. В условиях таежно-лесной зоны боль-

шое влияние на рост сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) оказывает вод-

ный режим [6]. Недостаток влаги в почве или её избыток приводит к умень-

шению продолжительности вегетационного периода для корней, снижению 

аэрации почвы, что отрицательно влияет на лесорастительные свойства и 

понижает производительность лесов [2, 5]. Наилучший рост сосны обычно 

наблюдается при глубине грунтовых вод 1,5-2 м. С повышением уровня 

грунтовых вод ухудшается кислородный режим, что приводит к торможе-

нию ростовых процессов [2]. На жизнедеятельность корней существенно 

влияет вода, находящаяся на иллювиальном горизонте, которая чаще всего 

возникает весной после таяния снега. При высоком ее стоянии задерживает-

ся жизнедеятельность корней, снижается продолжительность вегетационно-

го периода и, как следствие, уменьшается прирост.  

Исходным критерием влагообеспеченности растений является запас 

продуктивной влаги (ЗПВ) в почве. С запасом продуктивной влаги в почве 

связана корректировка технологий создания лесных культур [1]. 

Как отмечают (Вадюнина А.Ф., З.А. Корчагина, 1986) при содержании 

запасов продуктивной влаги в слое 0-20 см от 40 до 20 мм и в слое 1-100 см 

от 130 до 90 мм обеспеченность растений удовлетворительная; при содер-

жании запасов продуктивной влаги в слое 0-20 см более 40 мм и в слое 1-

100 см 160-130 мм обеспеченность растений хорошая; в слое 1-100 см более 

160 мм – очень хорошая [1, 2]. 

Расчетные методы и рекомендации по оптимальному уровню увлажне-

ния позволяют определять точное количество воды, необходимое растени-

ям, а также исключает дефицит воды для них, позволяя получать высокую 

продуктивность и экологически безопасную продукцию. 

Исследования выполнены в ГКУ «Брасовское лесничество» Брянской 

области» на временных пробных площадях (ПП) в культурах сосны обыкно-

венной, созданных на различных категориях лесных земель. На объектах ис-

следования глубина залегания грунтовых вод составляет 1,4-1,6 м.  

Запасы продуктивной влаги в почвах на различных категориях земель 

представлены в таблице 1. 

Распределение запасов влаги по категориям земель неравномерное и 

зависит от степени гидроморфности почв, глубины залегания грунтовых 

вод, положения по рельефу и свойств почвообразующей породы. 

Результаты проведенных исследований показывают, что на свежих вы-

рубках запас продуктивной влаги на ПП 1 и ПП 2 в слое 0-20 см удовлетво-

рительный (26,0-27,1 мм), в метровом слое очень хороший (179,7-199,4 мм). 

На гарях ЗПВ в слое 0-20 см на ПП 3 и 4 - удовлетворительный, в метровом 

слое – на ПП 3 - плохой, на ПП 4 – хороший. На землях сельскохозяйствен-

ного назначения запас влаги на ПП 5 в слое 0-20 см – удовлетворительный, 

на ПП 6 – плохой; в метровом слое на ПП 5 – удовлетворительный, на ПП 6 

- очень хороший. 
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Таблица 1 – Запасы продуктивной влаги в почвах на различных катего-

риях земель  

Почва 
Горизонт, мощ-

ность 

dV, 

г/см3 
ПВ*, % 

ЗПВ, 

мм 

Н, м 

D, см 

Неиспользуемые сельхозземли 

Светло-серая лесная легкосуглини-

стая на покровном суглинке (кв 2 в 

18); 

возраст 33года 

А1 (2-25) 0,93 20,0 32,1 

11,07±0,60 

11,36±0,49 

А1А2 (25-42) 1,14 16,7 22,6 

В1(42-55) 1,28 13,6 14,3 

В2 (55-103) 1,39 10,0 31,3 

С (103 и ниже) 1,42 20,0 - 

Серая лесная легкосуглинистая на 

покровном суглинке (кв 39 в 22); 

возраст 19 лет 

А1 (3-22) 0,74 12,5 10,5 

9,30±0,45 

11,85±0,52 

А1А2 (22-32) 0,96 38,9 32,5 

В1(32-65) 1,20 31,6 105,3 

В2 (65-85) 1,39 37,9 164,4 

ВС (85-100) 1,47 38,8 174,8 

С (100 и ниже) 1,59 - -  

Гари 

Слабодерновая cлабоподзолистая су-

песчаная на морене (кв 91 в 4); 

возраст 20 лет 

А1 (3-7) 0,79 6,7 3,6 

7,93±0,39 

11,25±0,52 

А1А2 (7-14) 1,07 11,8 16,2 

А2В(14-22) 1,14 4,1 9,8 

 В1 (22-45) 1,39 4,6 11,0 

В2 (45-85) 1,55 13,6 7,8 

С (85 и ниже) 1,57 12,5 28,9 

Среднедерновая слабоподзолистая 

легкосуглинистая на водно-

ледниковых отложениях (кв 65 в 10); 

возраст 8 лет 

А1 (4-20) 1,09 28,6 48,1 

2,67±0,13 

1,89±0,09 

А2В (20-25) 1,31 11,1 6,6 

В1(25-44) 1,37 14,3 34,6 

В2 (44-67) 1,42 18,2 56,2 

ВС (67-91) 1,44 8,7 31,0 

Сg (91 и ниже) 1,45 22,7 28,3 

Среднедерновая cлабоподзолистая 

супесчаная на ФГП (кв 78 в 10); 

возраст 4 года 

А1 (2-14) 1,14 16,8 21,6 

1,34±0,10 

2,20±0,14 

А2 (14-23) 1,32 9,1 9,6 

В1(23-62) 1,43 12,0 49,0 

В2 (62-89) 1,45 13,0 46,9 

С (89 и ниже) 1,49 16,7 25,7 

С (100 и ниже) 1,59 - - 

Вырубки 

Слабодерновая слабоподзолистая су-

песчаная на водно-ледниковых отло-

жениях (кв 19 в 31); 

возраст 17 лет 

А1 (2-10) 1,13 16,7 14,2 

8,77±0,10 

10,68±0,47 

А1А2 (10-23) 1,24 9,1 13,1 

А2В(23-35) 1,44 16,7 27,1 

В1 (35-70) 1,48 13,6 65,3 

В2 (70-91) 1,52 28,6 79,7 

С (91 и ниже) 1,59 12,5 16,5 

Слабодерновая слабоподзолистая 

глееватая песчаная на водно-

ледниковых отложениях 

(кв 63 в 4); 

возраст 20 лет 

А1 (3-7) 0,91 21,4 7,4 

10,01±0,41 

11,92±0,43 

А1А2 (7-17) 1,19 16,7 18,6 

А2В (17-33) 1,35 19,0 38,9 

В1 (33-55) 1,41 12,0 34,1 

В2g (55-81) 1,42 8,0 35,8 

Сg (81 и ниже) 1,44 17,4 44,9 

ПВ - полевая влажность, ЗПВ – запас продуктивной влаги; 
 

При удовлетворительной обеспеченности растений влагой рост сосны 

обыкновенной практически одинаковый на свежих вырубках и зависит в 

большей степени от ее возраста. На гарях значительное влияние на рост сосно-

вых насаждений оказывает возраст и почвообразующая порода. На моренных 
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отложениях даже при плохом запасе продуктивной влаги в метровом слое, но 

удовлетворительном в слое 0-20 см сосна нормально растет и развивается. 

Аналогичная картина прослеживается на землях сельскохозяйственного назна-

чения. Даже при плохом запасе влаги в слое 0-20 см, но при очень хорошем в 

метровом слое в возрасте 19 лет сосна нормально растет и развивается.  

Таким образом, выявлено, что 

 - дерново-подзолистые почвы имеют удовлетворительный запас про-

дуктивной влаги в слое 0-20 см, кроме ПП 6 на землях сельскохозяйственно-

го назначения; хороший и очень хороший запас продуктивной влаги на всех 

пробных площадях кроме ПП 1 на гарях; 

 - различия в росте сосны обыкновенной определяются водным режи-

мом почв и свойствами почвообразующих пород. 
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Массовое усыхание ельников наблюдается при активизации агрессив-

ных видов ксилофагов с доминированием короеда-типографа. 

Короед-типограф относится к известнейшим и широко распространен-

ным вредителям ели. Он является первопоселенцем на ослабленных деревь-

ях, ветровале, буреломе, пнях, лесоматериалах [2]. В зависимости от второ-

степенных ослабляющих факторов формируются эпизодические или хрони-

ческие очаги. Во время вспышки короед нападает в первую очередь на 

больные деревья, например, пораженные корневой губкой.  

В сочетании с другими факторами типограф играет определяющую 

роль в смене поколений еловых насаждений в группе сложных ельников на 

дренированных почвах, где роль корневой губки и недостаток увлажнения 

сказывается сильнее [1].  

После летней засухи 2010 года в ельниках Ульяновского лесничества Ка-

лужской области получили распространение очаги короеда-типографа [4]. Ги-

бель еловых насаждений наблюдалась ранее в европейских странах и в России.  

Объектами исследования служили еловые древостои Ульяновского 

лесничества на площади 151,8 га. При изучении очагов использовали стан-

дартные методы рекогносцировочного и детального лесопатологического 

обследования [3,5]. 

Все насаждения ели были с нарушенной устойчивостью – 53,4 га 

(35,0%) или утратившие биологическую устойчивость – 98,4 га. (65,0%), не-

смотря на сложный состав древостоев I класса бонитета, при ТЛУ В3, и С3 и 

участии ели до 7 единиц, высокую полноту и разный возраст – 3...5 класса. 

Из причин ослабления основной стало формирование и распростране-

ние очагов короеда-типографа на фоне снижения жизненности кормовых 

деревьев после засухи 2010 г. На площади обследования установлены в ос-

новном затухшие очаги стволовых вредителей с большим количеством су-

хостойной ели прошлых лет гибели. На основании полученных данных под-

тверждён факт масштабной гибели ельников. 

Насаждения ели, по данным детального обследования шести пробных 

площадей (ПП), утратили устойчивость. Отмечено наличие деревьев 3 кате-

гории состояния, например, на ПП № 4 – 20,0%, и так далее – до 60,0% (ПП 

№№1,6). В дальнейшем возможен их переход в категорию усыхающих, на 

фоне активизации болезней и вредителей. Из-за продолжающихся процессов 

ослабления кормовая база стволовых вредителей ели увеличилась, что было 

доказано наличием заселенных сильно ослабленных деревьев короедом-

типографом, например, на ПП №№5,6. Это, вероятно, приведёт к выходу 

короеда-типографа из резерваций и повторной вспышке размножения. В ря-

де случаев очаги вредителя начали распространяться в ельниках с наличием 

корневой губки при диффузном характере усыхания, например, на ПП №6.  

Запас ели на ПП изменялся от 34,36 до 84,10 м3. Отпад составлял 

21,0…82,6% от общего запаса на пробных площадях, средняя категория са-

нитарного состояния (СКС) насаждений – 2,67…4,91. Примечательно отсут-
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ствие усыхающих и сухостойных деревьев текущего года. Средний диаметр 

общего отпада выше среднего диаметра насаждения на 0,6...9,3%. 

Линейная связь между средним диаметром отпада и средним диамет-

ром на ПП, выраженная уравнением: Y= 0,23X+17,23, отсутствует, что под-

тверждается коэффициентом достоверности аппроксимации, стремящимся к 

нулю – R2=0.034.  

С увеличением СКС возрастает отпад по запасу и по числу стволов, что 

подтверждено результатами наблюдений (рисунок).  
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Рисунок – Зависимость отпада по запасу в м3 от СКС 

 

Состояние еловых насаждений неудовлетворительное. СКС как по 

числу стволов, так и по запасу, в большинстве случаев выше 4,5. 

Полученные нами результаты указывают на необходимость прове-

дения комплекса срочных санитарно-оздоровительных мероприятий в ело-

вых насаждениях, в основе которых – сплошные санитарные рубки. 
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Приведены данные о влиянии внесения осадка сточных вод в качестве ме-

лиоранта при рекультивации отвалов отходов добычи хризотил-асбеста. Отме-

чена положительная роль внесения нетрадиционного удобрения на качественные 

показатели подроста сосны обыкновенной. 
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Антропогенное воздействие на лесные экосистемы проявляется в раз-

ных видах и формах. Общеизвестно негативное воздействие на лесные на-

саждения промышленных поллютантов [1, 2], рекреации [3, 4] и других ви-

дов воздействия, но особенно негативно влияет на лесные экосистемы до-

быча и переработка полезных ископаемых. Последнее четко прослеживается 

на территории Уральского Федерального округа, где добыча полезных ис-

копаемых ведется уже несколько столетий. 

Нарушенные в результате добычи полезных ископаемых земли чаще 

всего нуждаются в проведении рекультивационных работ. Однако в отдель-

ных случаях лесовозобновление на нарушенных землях достаточно успешно 

протекает естественным путем, что снижает объем материальных и финан-

совых затрат на вовлечение нарушенных земель в хозяйственный оборот. 

В научной литературе имеется значительное количество работ по ре-

культивации нарушенных земель. Однако нам не удалось обнаружить пуб-

ликаций по естественной или искусственной рекультивации отвалов хризо-

тил-асбеста, что и определило направление наших исследований. 

В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП). ПП 

закладывались в соответствии с общепринятыми методическими рекомен-

дациями [5, 6]. 

Объектом исследований служил подрост сосны обыкновенной, форми-

рующийся естественным путем на отвале № 3, расположенном на териито-

рии карьера Баженовского месторождения хризотил-асбеста комбината 

ОАО «Ураласбест». Общая площадь указанного отвала составляла 188 га. 

Отвал сформировался в результате складирования вскрышных пород, отхо-
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дов фабрики обогащения и бедных руд. Соотношение указанных состав-

ляющих в общем объеме отвала составляет 79,7; 11,7 и 8,6%. 

В процессе формирования отвала вскрышные и вмещающие породы и 

отходы обогащения транспортировались по специально прокладываемой 

железной дороге. После накопления отходов вдоль железной дороги произ-

водилась их планировка и в настоящее время отвал представляет собой ис-

кусственное возвышение с углами откосов до 40-500. 

Формирование отвала было закончено в 1979 г., после чего начался про-

цесс естественного его зарастания. Однако данный процесс протекал крайне 

медленно о ряду причин. Главными из этих причин являлись неблагоприятные 

условия местопроизрастания. Зимние осадки сдуваются с поверхности отвала, 

а летние легко проникают во внутренние горизонты из-за наличия в отвале 

большой доли щебня. В результате происходит пересыхание верхнего слоя от-

вала, а появляющаяся на отвале древесная и травянистая растительность стра-

дает от недостатка влаги. Кроме того, перечисленные ранее компоненты, фор-

мирующие отвал, чрезвычайно бедны азотом и элементами минерального пи-

тания, что в совокупности с недостатком влаги обуславливает очень медлен-

ный рост подроста и задерживает формирование насаждений. 

Нами были проведены исследования характеристик ассимиляционного 

аппарата подроста сосны спустя полтора года после внесения нетрадицион-

ного удобрения. Последнее представляло собой активный ил (осадок сточ-

ных вод), наносимый ровным слоем на поверхность отвала. В процессе ис-

следований были определены длина хвои и охвоенность побегов (количест-

во хвоинок в пересчете на 10 см длины побега). Кроме того, в качестве инте-

грального показателя эффективности внесения удобрения были установлены 

величины прироста центрального побега. 

Поскольку активный ил вносился на поверхность отвала 15 мая 2015 г., 

а обмер показателей ассимиляционного аппарата в сентябре 2016 г. легко 

предположить, что внесение должно было сказаться на приросте централь-

ного побега двух последних лет. Выполненные исследования показали, что 

внесение нетрадиционных удобрений положительно сказалось на длине 

хвои и охвоенности побегов последних двух лет (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 - Длина хвои у подроста сосны по вариантам опыта и годам 
Вариант 

опыта 

Длина хвои по годам, см 

2014 2015 2016 

Контроль 3,2 ± 0,07 3,4 ± 0,08 3,5 ± 0,07 

Участок рекультивации 3,3 ± 0,08 6,1 ± 0,11 8,1 ± 0,10 
 

Таблица 2 - Охвоенность побегов подроста сосны по вариантам опыта и годам 
Вариант 

опыта 

Количество хвои на 10 см побега по годам, шт. 

2014 2015 2016 

Контроль 108 ± 1,3 140 ± 1,8 161 ± 2,2 

Участок рекультивации 101 ± 1,1 141 ± 2,0 205 ± 2,3 
 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что до внесения удобрения длина 

хвои на контрольном и рекультивированном участках различается статистиче-

ски недостоверно. Однако, уже в год внесения удобрения хвоя на рекультиви-
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рованном участке увеличилась в 1,8 раза по сравнению с таковой на контроль-

ном участке. На следующий год (второй год после внесения удобрения) длина 

хвои составила 8,1 см, что в 2,3 раза больше, чем на контрольном участке. 

Аналогичные изменения произошли и в показателях охвоенности побегов. 

Однако статистически достоверное увеличение охвоенности побегов произошло 

не в первый. А на второй год после внесения нетрадиционного удобрения. 

Известно, что интегральным показателем лесоводственных мероприятий 

является прирост центрального побега. Исследования показали, что внесение 

активного ила оказало положительное влияние на прирост центрального побе-

га уже в год внесения у подроста всех категорий крупности (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Прирост центрального побега подроста сосны обыкновен-

ной различных категорий крупности по вариантам опыта 
Вариант опыта Прирост центрального побега по годам, см 

2012 2013 2014 2015 2016 

Мелкий подрост 

Контроль 3, 8 ± 0,11 4,6 ± 0,12 4,0 ± 0,15 4,0 ± 0,13 3,8 ± 0,11 

Участок  

рекультивации 

 

2,0 ± 0,12 

 

2,0 ± 0,10 

 

3,0 ± 0,10 

 

8,5 ± 0,18 

 

15,5 ± 0,17 

Средний подрост 

Контроль 7,8 ± 0,31 6,1 ± 0,22 6,9 ± 0,25 7,1 ± 0,25 8,0 ± 0,25 

Участок  

рекультивации 

 

8,0 ± 0,19 

 

6,9 ± 0,21 

 

7,6 ± 0,30 

 

10,1 ± 0,31 

 

21,0 ± 0,37 

Крупный подрост 

Контроль 10,8 ± 0,35 9,5 ± 0,44 9,8 ± 0,43 10,3 ± 0,52 9,8 ± 0,61 

Участок  

рекультивации 

 

11,0 ± 0,25 

 

10,0 ± 0,40 

 

10,4 ± 0,44 

 

13,3 ± 0,50 

 

23,6 ± 0,65 

Материалы таблицы 3 наглядно свидетельствуют, что внесение биоло-

гически активного ила в качестве нетрадиционного удобрения особенно эф-

фективно сказывается на приросте мелкого подроста. Таким образом, внесе-

ние осадка сточных вод, способствуя повышению плодородия верхнего слоя 

отвала и выполняя роль мульчи, обеспечивает ускоренное зарастание отвала 

древесной растительностью. 

Выводы 

1. Активный ил (осадок сточных вод) может активно использоваться 

для рекультивации отвалов хризотил-асбеста. 

2. Положительная роль активного ила проявляется в увеличении длины 

хвои, охвоенности побегов и величины прироста центрального побега. 

3. Наиболее эффективно влияние удобрения проявляется на мелком 

подросте. Последнее позволяет надеяться на ускорение процесса естествен-

ного зарастания отвала после размещения на его поверхности активного ила. 

4. Использование нетрадиционного удобрения при рекультивации отвалов 

хризотил-асбеста помимо лесоводственных задач решает проблему утилизации 

вредных отходов, а следовательно, улучшает экологическую обстановку в регионе. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – регион с высоким уровнем 

концентрации нефтяной и газовой промышленности, которая представляет вы-

сокую потенциальную опасность для окружающей среды, являясь источником 

разнообразных загрязнений. Наибольшее количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, приходится на долю факельных установок, ис-

пользуемых для сжигания неутилизируемых компонентов попутного нефтяно-

го газа. В составе газовых выбросов в окружающую среду выделяются: пары 

углеводородов, оксиды углерода, азота, серы, сажа и другие атмосферные за-

грязнители. Кроме того, факела являются мощным источником теплового воз-

действия на прилегающие территории [1-4]. 

Высокой восприимчивостью к аэротехногенному загрязнению таежных 
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экосистем отличаются хвойные деревья, из них наиболее чувствительной явля-

ется сосна обыкновенная. Под действием загрязнения морфологические и фи-

зиологические показатели сосны способны существенным образом изменяться 

[1, 2, 5, 6]. 

Целью данной работы является: изучение влияния газового факела на 

репродуктивные показатели сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в ус-

ловиях северной тайги ЯНАО.  

Работы проводились летом 2016 года в Пуровском районе ЯНАО, в 

районе действия газового факела, принадлежащего АО «СибурТюменьГаз», 

основной производственной деятельностью которого является приём и пе-

реработка попутного нефтяного газа. Территория находится в пределах се-

верной тайги Западно-Сибирской равнины.  

Для проведения исследований были заложены 4 пробные площади 

(ПП), размером 50×50 м., находящиеся на разном расстоянии от факела: ПП 

№1 – на расстоянии 100 м; ПП №2 – 200 м; ПП №3 – 300 м; ПП №4 – 1000 

м. Последняя площадь условно была принята в качестве контрольной.  

Лесная растительность на пробных площадях представлена сосняками 

сфагново-багульниковой группы. Сосна на всех участках назкорослая, ха-

рактерного болотного морфотипа, V-Vа классов бонитета, средняя высота 

деревьев 5-7 м. Большая часть сосен находится в репродуктивном возрасте.  

С каждой пробной площади была получена смешанная партия шишек 

сосны (с 5 деревьев по 5-10 штук с каждого). У всех шишек определялись 

длина и диаметр, а также масса в сыром состоянии. Семена, полученные из 

шишек, были использованы в лабораторном вегетационном опыте по опре-

делению всхожести. Проращивание проводилось в чашках Петри при ком-

натной температуре в соответствии с существующим методическим руково-

дством [7]. Энергия прорастания семян оценивалась на 7 сутки, лаборатор-

ная всхожесть – на 15 сутки. 

Многие авторы отмечают снижение размеров женских шишек у хвойных 

деревьев под действием неблагоприятных факторов, в том числе техногенного 

загрязнения [5, 6]. По-видимому, ослабленные деревья не могут в достаточной 

степени обеспечивать снабжение питательными веществами почек с зачатками 

макростробилов, что и приводит к уменьшению их размеров.  

Нами отмечено закономерное снижение морфологических параметров 

шишек и их массы по мере приближения к источнику загрязнения (табл. 1).  

По длине шишек различия с контролем достоверны для всех вариантов на 

высоком уровне значимости; по диаметру и массе различия статистически под-

тверждаются только для ПП №1 наиболее близкой к источнику загрязнения. 

Масса семян сосны зависит от разных факторов, в том числе от разме-

ров шишки; как правило, из более крупных шишек семена крупнее. Но эта 

тенденция хорошо просматривается только у сосен, растущих в благоприят-

ных экологических условиях; при аэротехногенном загрязнении она часто 

отсутствует. С ухудшением условий среды увеличивается также количество 

в шишках пустых семян [1, 5].  

В нашем опыте доля пустых семян, а также средняя масса одного пол-

ного семени в шишках импактной зоны в основном имеют меньшие значе-
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ния, чем в контроле, за исключением пробной площади №1, где эти показа-

тели почти не отличаются от контрольных (табл. 2).  
 

Таблица 1 – Морфометрические показатели шишек сосны  
№ 

ПП 

Показатели шишки 

длина, см диаметр, см масса, г 

X ± m  

min–max  

CV X ± m 

min–max  

CV X ± m 

min–max  

CV 

1 32,4 ± 0,88*** 

 25–35 

15  18,3 ± 0,53** 

13–20 

16  2,7 ± 0,16*** 

2,0–3,0 

32 

2 34,2 ± 0,96*** 

25–40 

15 19,3 ± 0,61 

15–25 

17 3,4 ± 0,17 

2,0–4,0 

28 

3 38,7 ± 0,98*** 

35–45 

14 19,8 ± 0,56 

  15–25 

16 3,5 ± 0,17 

2,0–4,0 

26 

4 40,6 ± 0,76 

30–45 

10 20,2 ± 0,59 

15–27 

16 3,6 ± 0,15 

2,0–4,5 

20 

Примечание: min–max –пределы; X ± m – среднее значение с ошибкой, CV – коэффициент 

вариации, %; различия с ПП№4 (контроль) достоверны:*** – при Р<0,001; ** – при 

Р<0,01. 
 

Таблица 2 – Масса семени сосны на пробных площадях и доля пустых семян  
№ ПП 

 

Доля пустых 

семян, % 

Масса 1 полного семени, мг 

min–max  X ± m CV 

1 19,0 3,0–9,0 *6,31 ± 0,23 21,7 

2 30,1 4,0–8,0 5,70 ± 0,17 16,1 

3 29,9 4,0–7,0 5,71 ± 0,16 18,3 

4 18,6 4,0–9,0  *6,11 ± 0,19 18,5 

Примечание: min–max – пределы; X ± m – среднее значение с ошибкой, CV – коэффици-

ент вариации, %; * – различия с ПП № 2 и ПП № 3 достоверны при P<0,05.  
 

Можно предположить, что у деревьев на ПП №1, в условиях повышен-

ного стресса, большая часть питательных веществ была направлена на фор-

мирование семени и увеличение его выживаемости за счет накопления как 

можно большего количества необходимых веществ.  

Нельзя исключать и сочетанное действие других факторов, таких как: 

тепловое влияние факела (которое на этом участке наиболее выражено), на-

личие аэродинамической тени от трубы, особенности разлета пыльцы, а 

также индивидуальных особенностей адаптивной устойчивости деревьев, с 

которых был получен семенной материал. Для этой территории отмечена и 

более высокая изменчивость средней массы семени.  

Результаты вегетационного опыта по оценке посевных качеств семян 

сосны не позволяют сделать однозначного вывода (табл. 3).  

Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян с нарушенной 

территории, не проявляют какой-либо четкой тенденции в зависимости от 

расстояния до факела и вполне сопоставимы с показателями контрольной 

площади. Аналогичные результаты были получены и другими авторами в 

подобных исследованиях [1].  

Всхожесть семян сосны зависит, как от условий их формирования, так 

и от происхождения, а именно от генетических особенностей конкретных 



 133 
 

деревьев. При усилении неблагоприятных воздействий эти индивидуальные 

различия проявляются в большей мере. Возможно, именно генетическая не-

однородность древостоев пробных площадей повлияла на полученный ре-

зультат. Это предположение требует проверки и проведения опытов по про-

ращиванию семян из более крупных партий с учетом индивидуальных осо-

бенностей деревьев.  
 

Таблица 3 – Посевные качества семян сосны на пробных площадях 
Показатели № ПП 

1 2 3 4 

Энергия прорастания, % 57,1 70,0 46,9 61,8 

Всхожесть, % 62,9 70,0 50,0 61,8 
 

Таким образом, воздействие газового факела на состояние женской ге-

неративной сферы сосны обыкновенной в сфагновых сосняках северной 

тайги ЯНАО проявляется в снижении линейных размеров и массы шишек. 

Масса и посевные качества семян реагируют на действие факела не одно-

значно. Очевидно, это связано с генетической неоднородностью деревьев и 

дополнительными воздействиями иной природы. 
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Kovylina O.P., Epifanova P.A. 
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В статье представлены результаты исследований изменчивости боковых 

побегов 1-го и 2-го порядков в защитных насаждениях лиственницы сибирской, 

произрастающих в лесопарковой зоне г. Красноярска. Проведен анализ прироста 

побегов 1-го и 2-го порядка по сторонам кроны дерева, определены текущий и 

средний приросты, рассчитан индекс прироста побегов за три года. Защитные 

насаждения испытывают рекреационную нагрузку со стороны населения города 

и техногенную нагрузку со стороны предприятий и автотранспорта. 
 

The article presents the results of studies of variability of lateral shoots of the first 

and second orders in the protective plantings of Siberian larch growing in the forest 

park zone of Krasnoyarsk. The analysis of the growth of shoots of the 1st and 2nd order 

along the sides of the tree crown was made, the current and average increments were 

determined, the shoot growth index for three years was calculated. Protective planta-

tions experience recreational and man-made stress on the part of the city's population. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, защитные насаждения, прирост боко-

вых побегов 1-го и 2-го порядка, индекс прироста побегов 

Key words: Siberian larch, landscaping plantations, increment of lateral shoots of 1st 

and 2nd order, shoot growth index 
 

Лиственница является одной из ценной древесной породы из всех ус-

пешно используемых в озеленении. Она отличается долговечностью, быст-

рым ростом, высокими техническими свойствами древесины. Образует 

мощную корневую систему, формируемые насаждения отличаются высокой 

ветроустойчивостью [2]. Лиственница является светолюбивой породой и 

требует верхнего и бокового освещения. Ярко выражены ее почвозащитные, 

водорегулирующие, декоративные и рекреационные свойства, устойчивость 

против неблагоприятных факторов природного и антропогенного характера. 

Весной трогается в рост очень рано, поэтому посадку надо проводить в са-

мые ранние сроки [3].  

Лиственница успешно произрастает на мощных супесчаных или сугли-

нистых почвах в условиях С2, С3 и Д2, Д3. В лесных культурах встречается 

лиственница сибирская, Сукачева, европейская, польская и японская. Наи-

высшей продуктивностью характеризуются чистые и смешанные насажде-

ния из лиственницы европейской. Создание искусственных насаждений из 

лиственницы позволяет повысить продуктивность лесов, обусловливает 
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обогащение их видового состава, улучшение качества и декоративности 

рекреационных лесов [3].  

Являясь экологическим фактором первостепенной важности, тепло, одна-

ко, не оказывает формирующего влияния на внешний облик растения и его 

морфологические особенности в такой степени, как вода или свет. Все жиз-

ненные функции растения требуют воду, она обусловливает течение всех фи-

зиологических процессов. Вода для растения нужна как составная часть живой 

клетки, материал при фотосинтезе, растворитель минеральных веществ, а так-

же для транспирации, которая понижает температуру тела растений и повыша-

ет концентрацию минеральных веществ в клетках. Она оказывает сильное 

формирующее действие и на внешний облик растения, который прежде всего 

отражает условия водного режима. Свет наряду с теплом является энергетиче-

ским фактором в жизни растений. Без света нет фотосинтеза, нет ассимиляции 

углерода и выделения кислорода. Роль света как экологического фактора осо-

бенно сказывается при взаимоотношениях растений в растительных группи-

ровках. У светолюбивых растений большая интенсивность ассимиляции дос-

тигается при 0,5 яркости дневного света [1, 4].  

На острове Татышев объектами исследования выбраны два участка ли-

ственницы сибирской, на которых проводились измерения деревьев. Про-

граммой работ было предусмотрено обследование насаждений в целях ре-

когносцировочного надзора, выбор пробных участков, измерение лесово-

дственно-таксационных показателей (высота, диаметр ствола, размеры кро-

ны дерева), оценка жизненного состояния деревьев по кроне, биометриче-

ский анализ деревьев (измерение прироста длины боковых побегов 1-го и 2-

го порядков, наличие многовершинности, сухобокости, наличие листвен-

ничной почковой галлицы и стволовых вредителей). Исследуемые участки 

защитных насаждений, расположены в лесопарковой зоне о. Татышев г. 

Красноярска. Изучались однорядные посадки, расположенные с востока на 

запад, вдоль прогулочной дороги острова. Средняя высота лиственницы си-

бирской составила в насаждении 6,7 м, средний диаметр ствола – 16,5 см, 

средний диаметр кроны дерева – 5,4 м. 

Средний прирост боковых побегов 1-го и 2-го порядков за три года дос-

товерно различается по всем сторонам кроны дерева, кроме восточной сто-

роны кроны дерева, наибольшие различия наблюдаются с северной и запад-

ной стороны, где прирост 1-го порядка больше прироста 2-го порядка на 

37,1 % и 40,4 % соответственно. Сравнением прироста по сторонам кроны 

дерева со средним приростом побегов 1-го порядка, установлено, что досто-

верно различаются побеги с западной стороны, где они больше среднего 

значения на 9,4 % (tф≥ t05=5,79). Сравнением прироста по сторонам кроны 

дерева со средним приростом побегов 2-го порядка, установлено, что досто-

верно различаются побеги с восточной стороны, где они больше среднего 

значения на 5,7 % (tф≥ t05=4,30) (таблица 1). 

Число деревьев, которые имеют средний прирост побегов 1-го порядка 

больше 15 см составляет 40 %, меньше 12 см составляет 20 % и средний 

прирост побегов 2-го порядка больше 12 см – 31 %, меньше 10 см – 11 %. 
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Таблица 1 – Сравнение средней длина боковых побегов 1-го и 2-го по-

рядка по сторонам света кроны дерева, см 

Побег 

Статистический показатель 

          Х ±m 
% к сред-

нему 

tф≥ t05 

север 

1-го порядка 7,8 22,8 14,4 0,66 98,4 0,79 

2-го порядка 5,5 14,5 10,5 0,37 91,7 6,85 

восток 

1-го порядка 7,6 21,3 13,1 0,59 89,5 9,68 

2-го порядка 7,6 15,7 12,1 0,31 105,7 4,30 

юг 

1-го порядка 7,5 24,2 15,0 0,51 102,5 1,20 

2-го порядка 8,2 16,7 11,8 0,43 103,1 1,14 

запад 

1-го порядка 10,9 22,6 16,0 0,56 109,4 5,79 

2-го порядка 8,8 16,3 11,4 0,35 99,6 1,20 

средний прирост 

1-го порядка 13,1 16,0 14,6 0,61 100,0 - 

2-го порядка 10,5 12,1 11,5 0,34 100,0 - 
 

Сравнение приростов побегов 1-го порядка показало, что наибольшие 

приросты наблюдаются у трёхлетних побегов, а наименьшие у двухлетних 

Число деревьев, имеющих прирост меньше 12 см, у четырёхлетних побегов 

составляет 20 %, а число деревьев, имеющих прирост больше 16 см у трех-

летних побегов – 48 %. Более равномерный прирост боковых побегов 1-го 

порядка наблюдается с западной стороны, наименьший прирост – с восточ-

ной стороны кроны дерева (рисунок 1). 

 Сравнение приростов побегов 2-го порядка показало, что наибольшие 

приросты наблюдаются у трёхлетних побегов, а наименьшие у двухлетних. 

Количество деревьев, имеющих прирост меньше 9 см, у двухлетних побегов 

составляет 26 %, а количество деревьев, имеющих прирост больше 14 см у 

трехлетних побегов – 14 %.  

Прирост боковых побегов 1-го порядка выше в южном и западном на-

правлениях на 2,7-9,6 %. Индекс прироста также выше в южной и западной 

части кроны дерева (таблица 2). 

Прирост боковых побегов 2-го порядка выше в южном и восточном на-

правлениях на 2,6-5,2 %. Индекс прироста побегов также выше в южной и 

восточной части кроны дерева. Прирост боковых побегов влияет на разви-

тие размеров кроны дерева, замеры кроны дерева подтвердили неравномер-

ное ее развитие по сторонам кроны, что влияет на визуальное восприятие 

защитных насаждений. Однорядные посадки, произрастают так, что часть 

кроны, которая освещается с южной стороны от дороги имеет более разви-

тую крону и лучше смотрится со стороны дороги. Таким образом, защитные 

насаждения из лиственницы сибирской выполняют не только экологические 

и рекреационные функции, но и эстетические, а также влияют на эмоцио-

нальное состояние человека.  
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а)  

б)  

в)  

г)  

Рисунок 1 – Динамика прироста двухлетних боковых побегов 1-го по-

рядка по сторонам кроны дерева: а) север; б) восток; в) юг; г) запад 
 

Таблица 2 – Сравнение средней длины и индексов прироста боковых побе-

гов 1-го и 2-го порядков по сторонам кроны дерева лиственницы сибирской 
Сторона 

кроны дере-

ва 

Побег 1-го порядка Побег 2-го порядка 

Хср. 
% к сред-

нему 

индекс 

прироста 
Хср. 

% к сред-

нему 

индекс 

прироста 

Север 14,4 98,6 0,99 10,5 91,3 0,91 

Восток 13,1 89,7 0,90 12,1 105,2 1,05 

Юг 15,0 102,7 1,03 11,8 102,6 1,03 

Запад  16,0 109,6 1,10 11,4 99,1 0,99 

Среднее 

значение 
14,6 100,0 1,00 11,5 100,0 1,00 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ POPULUS, SALIX И AESCULUS НА 

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 
 

THE POTENTIAL EFFECT OF REPRESENTATIVES THE GENERA 

POPULUS, SALIX AND AESCULUS ON HERBACEOUS PLANTS 
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Kondratiev M. N., Larikova J. S., Evdokimova D.P. (Russian state agrarian Univer-

sity-MTAA named after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia) 
 

Исследованные древесные виды родов Populus, Salix и Aesculus обладают ал-

лелопатической активностью по отношению к травянистым видам растений. 

Появление пятен пожелтевшей травянистой растительности в летний период 

под кронами деревьев, скорее всего, связано с вымыванием аллелопатически ак-

тивных соединений из листьев древесных видов. В осенний период выпадение тра-

вянистых растений в большей степени связано с эффектом затенения листовым 

опадом древесных пород, чем действием остатков аллелопатически активных 

соединений в опаде. 

The studied tree species of the genus Populus, Salix and Aesculus have 

allelopathic activity in relation to herbaceous plant species. The appearance of spots of 

yellowed grassy vegetation in summer under the tree crowns is most likely due to the 

leaching of allelopathically active compounds from the leaves of tree species. In the fall 

period, the loss of herbaceous plants is more closely related to the effect of leaf-tree 

shading, than the action of residues of allelopathically active compounds in the litter. 
 

Ключевые слова: аллелопатия, аллелопатически активные соединения, опад 

Key words: allelopathy, allelopathically active compounds, litter 
 

В процессе эволюции высшие растения, конкурируя между собой в 

экосистемах, выработали средства защиты с помощью химических веществ. 

Такое взаимодействие растений посредством выделения биологически ак-

тивных веществ во внешнюю среду называется аллелопатией. К настоящему 

времени накоплен значительный экспериментальный материал о том, что 

выделения одного вида могут при определенных условиях угнетать или 

стимулировать развитие других видов растений. Однако аллелопатия де-

тально изучена только на примере сообществ травянистых растений, тогда 

как исследованиям аллелопатического потенциала древесно-кустарниковой 
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растительности уделялось недостаточно внимания [1]. Поскольку такая 

жизненная форма, как дерево, является долговечной, достаточно крупной, 

проектируется на значительные площади, наращивает большую биомассу, 

имеет широкое распространение и активно применяется в озеленении, важ-

но знать степень влияния выделений древесных растений на другие компо-

ненты сообщества. Видовой состав озеленительных посадок в России в ос-

новном представлен семействами Rosaceae, Salicaceae, Betulaceae, 

Aceraceae, Pinaceae, Oleaceae и Tiliaceae. Причем наибольшее количество 

дикорастущих видов, используемых в озеленении, относятся к семействам 

Salicaceae и Rosaceae, родам Salix, Populus, Spiraea. Все роды содержат мно-

го быстрорастущих видов, обладающих высокодекоративными качествами с 

разнообразными морфофизиологическими особенностями [2]. 

Задачами настоящего исследования явились: 1) установить наличие ал-

лелопатического эффекта изучаемых видов древесных растений на травяни-

стые тест-растения методом биотестов; 2) исследовать влияние концентра-

ций водных вытяжек из листьев древесных видов на тест-объекты; 3) изу-

чить аллелопатческий эффект вытяжек из листьев в онтогенезе древесных 

растений; 4) выявить наличие или отсутствие аллелопатического эффекта 

компонентов опада изучаемых видов древесных растений на травянистые 

тест-растения. 

В процессе роста и развития растения синтезируют разнообразные хими-

ческие соединения, именуемые вторичными метаболитами, так как они не уча-

ствуют в росте, развитии или репродукции. Эти соединения и их функции изу-

чены недостаточно из-за сложной химической структуры и путей биосинтеза 

этих веществ [48]. Тем не менее, спектр биологических эффектов, которые 

оказывают данные соединения на другие организмы, весьма разнообразен. При 

химическом изучении различных видов ив было обнаружено, что основными 

действующими веществами являются фенолгликозиды, флавоноиды и дубиль-

ные вещества, а также в их состав входят фенолкарбоновыекислоты, аскорби-

новая кислота, аминокислоты, сапонины, эфирные масла и полисахариды. Ис-

следования различных видов тополя показали присутствие в их органах фла-

воноидов, фенолгликозидов (гликозиды салицин и популин), кумаринов, 

эфирных масел, аскорбиновой, бензойной, яблочной кислоты, дубильных 

и смолистых веществ. На сегодняшний день более 210 соединений из разных 

классов были выделены и идентифицированы из органов растений рода 

Aesculus. Эти соединения включают тритерпеноиды, тритерпеноидные глико-

зиды (сапонины), флавоноиды, кумарины, каротиноиды, дубильные вещества, 

жирные кислоты и некоторые другие классы соединений. Совокупность этих 

веществ может рассматриваться как своеобразный элемент абиотической сре-

ды, создаваемый древесными растениями.  

Определение аллелопатической активности водных вытяжек из листьев 

древесных растений проводили с помощью серии биотестов. Приготовление 

экстрактов осуществлялось по методике А.М. Гродзинского [3] с измене-

ниями. Это один из комплексных методов исследования аллелопатической 

активности растений. Методом биопроб определяется условная концентра-

ция аллелопатически активных веществ, содержащихся в листьях. Для этого 
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семена проращиваются в растворе вытяжки из образцов исследуемых видов 

растений. В качестве тест-объектов нами были использованы клевер луго-

вой (Trifolium pratеnse ) и мятлик луговой (Poa pratensis). В качестве крите-

риев оценки использовались энергия прорастания, всхожесть семян и мор-

фологические параметры (измерялась длина зародышевых корней, гипоко-

тиля и колеоптиля). Энергию прорастания и всхожесть определяли в соот-

ветствии с ГОСТом 12038-84.  

Наиболее сильный ингибирующий эффект на энергию прорастания семян 

клевера оказывали водорастворимые компоненты листьев тополя осинообраз-

ного при слабом разбавлении (1:10) исходного экстракта, причём ингибирую-

щий эффект возрастал в онтогенезе листьев с мая по август (рис. 1). Аналогич-

ная тенденция отмечалась в действии слабо разбавленного исходного экстрак-

та из листьев каштана конского, но отрицательное действие было выражено 

несколько слабее. Отрицательный аллелопатический эффект компонентов ли-

стьев тополя и ивы на энергию прорастания семян клевера сохранялся в тече-

ние всего летнего периода, тогда как у каштана конского с возрастом листьев 

он постепенно снижался. Наибольшее отрицательное действие на всхожесть, 

как и на энергию прорастания, оказывали компоненты листьев тополя. При 

концентрации 1:10 снижение прорастания семян клевера по сравнению с кон-

тролем составляло 25%. Таким образом, удалось установить, что водные вы-

тяжки из листьев древесных пород ивы, тополя, каштана конского оказывают 

негативный аллелопатический эффект на прорастание семян клевера лугового 

в течение всего весенне-летнего периода (май-август), причём наиболее суще-

ственно ингибирование энергии прорастания и всхожести происходит при ма-

лых разбавлениях (высокой концентрации аллелопатически активных продук-

тов метаболизма) исходной водной вытяжки. 

 
Рисунок 1 - Влияние аллелопатически активных водных вытяжек из то-

поля (Populus) на энергию прорастания семян клевера в зависимости от кон-

центрации и месяца отбора проб 
 

Водорастворимые выделения листьев тополя осинообразного в среднем 

на 50% уменьшают энергию прорастания Poa pratensis. Наиболее сильный 

ингибирующий эффект заметен при слабом разбавлении (1:10) исходного 

экстракта, причём в мае и июле, при данной концентрации, семена мятлика 

полностью погибали (Рис. 14). Аналогичным действием слабо разбавленно-

го исходного экстракта из листьев, собранных в июле и августе, обладает 
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ива ломкая, снижая энергию прорастания до 83 % (рис. 2). 

По усилению энергии прорастания семян клевера компонентами опада 

листьев древесных пород они составили ряд (от большего к меньшему): 

каштан конский Aesculus hippocastanum > Populus tremuloides > Salix fragilis. 

По увеличению всхожести семян клевера породы составляли ряд: тополь 

осинообразный > каштан конский > ива ломкая. Длина черешков листьев 

30-дневных растений клевера при мульчировании поверхности сосудов ли-

стьями Populus tremuloides возрастала на 20%, в то время как их длина у 

проросших семян клевера при мульчировании листьями Salix fragilis и 

Aesculus hippocastanum увеличивалась на 50%. Причем заметное удлинение 

длины гипокотеля было уже на 7 день после всходов. Рост корней 22-

дневных растений при мульчировании листьями Populus tremuloides снизил-

ся на 5-7%, тогда как водорастворимые компоненты опада листьев Aesculus 

hippocastanum и Salix fragilis усиливали их рост на 15-20%. 

 
Рисунок 2 - Влияние аллелопатически активных водных вытяжек из 

ивы ломкой на энергию прорастания семян мятлика лугового в зависимости 

от концентрации и месяца отбора проб 
 

O Результаты исследований показали, что все исследуемые древесные 

виды обладают аллелопатической активностью.  

O Установлено, что высокие концентрации экстрактов (1:10) всех иссле-

дуемых древесных растений значительно угнетают всхожесть и энер-

гию прорастания семян клевера лугового. 

O Эффект затенения отражался на физиологических параметрах проро-

стков клевера в большей степени, чем действие водорастворимых 

компонентов листьев древесных пород, что позволяет заключить о на-

личии низкой концентрации аллелопатически активных соединений, 

обладающих ингибиторным действием, в листовом опаде изученных 

древесных пород. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРА РОСТА 

ЦИРКОН ПРИ ПРОРАЩИВАНИИ СЕМЯН СОСНЫ 

ГУСТОЦВЕТКОВОЙ (PINUS DENSIFLORA SIEBOLD ET ZUCC.) 
 

THE EFFICIENCY OF USE OF GROWTH STIMULATOR ZIRCON IN THE 

GERMINATION OF OMATSU (PINUS DENSIFLORA SIEBOLD ET ZUCC.) 

SEEDS 
 

Острошенко В.Ю. (ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН, г. Владивосток, РФ) 
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Изучен стимулирующий эффект водных растворов стимулятора роста 

Циркон различных концентраций и выявлены дозы, активизирующие энергию про-

растания, лабораторную всхожесть семян и нарастание биометрических пока-

зателей проростков сосны густоцветковой (Pinus densiflora Siebold et Zucc.). 
 

The stimulating effect of the aqueous solutions of growth stimulator Zircon of dif-

ferent concentrations have been studied and the doses activating germinative energy, 

laboratory germination and the growth of biometric parameters of omatsu (Pinus 

densiflora Siebold et Zucc.) sprouts have been identified. 
 

Ключевые слова: семена, сосна густоцветковая, стимулятор роста, Циркон, 

энергия прорастания, лабораторная всхожесть, биометрические показатели, 

проростки 

Key words: seeds, omatsu, growth stimulator, Zircon, germinative energy, laboratory 
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Дальневосточные леса уникальны, разнообразны и богаты по флори-

стическому составу. Леса Приморского края обширны: 55,1% их площади 

занимают хвойные древесные породы [9]. В лесном фонде повсеместно про-

израстают представители семейства «Сосновые – Pinaceae Lindl.». 

К территории южных районов края: Хасанского, Шкотовского и Влади-

востокского приурочено естественное произрастание сосны густоцветковой 

(Pinus densiflora Siebold et Zucc.), занимающей незначительную площадь – 

около 4,0 тыс. га [9-11]. Исчезающий вид российского Дальнего Востока 

[10-11,14]. Занесена в Красные книги Приморского края [5] и РФ[4]. 

В прошлом, естественные древостои сосны густоцветковой подверга-

лись активной вырубке; древесина использовалась в народном хозяйстве. 

Океанизация климата ей не благоприятствует, как и частые лесные по-

жары. Материковая часть ареала в Южном Приморье подвергалась настоль-

ко мощной деградации в связи с пожарами, что в Приморье данный вид со-

хранился только как опушки уничтоженных массивов на прибрежных ска-

лах и крутых склонах водоразделов в верховьях некоторых рек, в убежищах 

от огня, там, где не было конкуренции со стороны других древесных пород. 

Являясь видом, замещающим в Приморье сосну обыкновенную, эта жизне-

стойкая порода, создавая живописные пейзажи, имеет большое значение как 

почвозащитная и склоноукрепляющая. Поэтому ее давно рекомендуют уси-

ленно разводить [8,11].  
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Биологические и экологические особенности, высокое народно-

хозяйственное значение сосны густоцветковой, незначительность занимае-

мой территории требуют охраны и проведения активных мероприятий по ее 

воспроизводству. Однако семенные годы в сосняках региона повторяются 

через три-четыре года [10-13]. 

При таких сроках хранения семена снижают энергию прорастания и 

всхожесть. Повысить посевные качества семян и обеспечить восстановление 

этой ценной древесной породы может применение стимуляторов (регулято-

ров) роста [7]. 

Стимуляторы (регуляторы) роста – это вещества, стимулирующие или 

ингибирующие процессы роста и развития в растениях. Они могут быть как 

природными, так и искусственно синтезированными. Препараты положи-

тельно зарекомендовали себя в сельском хозяйстве [1,6]. В лесном хозяйстве 

изучение влияния стимуляторов на прорастание семян и выращивание поса-

дочного материала в лесных питомниках проводится в опытном порядке. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния препарата Циркон на 

стимулирование энергии прорастания и лабораторной всхожести семян со-

сны густоцветковой, заготовленных в сохранившихся естественных насаж-

дениях, произрастающих на территории Горнотаежной станции филиала 

ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. 

Цель исследований: изучение стимулирующего эффекта водных рас-

творов стимулятора роста Циркон и выявление доз, активизирующих энер-

гию прорастания, лабораторную всхожесть семян и нарастание биометриче-

ских показателей проростков сосны густоцветковой. 

Задачи исследования: 

1) сбор семян сосны густоцветковой; 

2) замачивание семян в водном растворе стимулятора роста Циркон 

различной концентрации; 

3) анализ влияния стимулятора роста на энергию прорастания, 

лабораторную всхожесть семян и рост корешков проростков сосны 

густоцветковой по длине.  

 Объект и методика исследования. Объект настоящих исследований – 

семена сосны густоцветковой, собранные во второй декаде сентября в 

естественном древостое, сохранившемся на территории Горнотаежной 

станции ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. 

В проведении опытов использована лабораторная база Горнотаежной 

станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН. 

Взвешиванием семян в трехкратной повторности, определяли среднюю 

массу 1 тыс. шт. семян. Выявление стимулирующего эффекта стимулятора 

роста на посевные качества семян: энергию прорастания и всхожесть 

определяли в лабораторных условиях, в соответствии с действующим 

ГОСТом 13056.6 – 97 «Семена деревьев и кустарников. Метод определения 

всхожести» [2]. Для выявления оптимальной дозы стимулятора, опыты 

проводили в семи вариантах (концентрации растворов препарата и 

дистиллированной воды составили: 1·10ˉ3, 1·2·10ˉ3, 1·3·10ˉ3, 1·4·10ˉ3 

(рекомендация производителя), 1·5·10ˉ3, 1·6·10ˉ3, 1·7·10ˉ3 мл/л и контроль - 
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семена, замоченные в дистиллированной воде). 

  Для проращивания отбирали внешне неповрежденные семена и замачивали 

их на 18-20 часов в указанных водных растворах стимулятора роста. Принятое 

соотношение объема семян и раствора 1:5. Все эксперименты выполнены в 

четырехкратной повторности. Подготовленные к опытам семена промывали по 

100 шт. и раскладывали в чашки Петри, на влажное ложе, подготовленное из 

фитровальной бумаги, сложенной в четыре слоя. 

Чашки Петри выставляли в термостат ТС-80 - «КЗМА». Ложе для прора-

щивания семян поддерживали во влажном состоянии, периодически смачивая 

фильтровальную бумагу дистиллированной водой. Температуру в термостате 

поддерживали в пределах 25-27 °С. Учет проростков семян проводили на 7, 10, 

15, 20, 25, 30-ый день проращивания, энергию прорастания – на 10-й. 

В день учета, отдельно по каждой повторности, подсчитывали количе-

ство проросших и не проросших семян; замеряли длину корешков пророст-

ков и удаляли с ложа. 

В день окончательного учета всхожести, у оставшихся на ложе семян 

определяли количество не проросших, загнивших, запаренных, 

беззародышевых, пустых и зараженных вредителями. Полученные данные 

заносили в карточку анализа. Влияние различных доз препарата на 

прорастание семян определяли с помощью методов математической 

статистики. Существенность различий средних величин с контролем 

определена по критерию Стьюдента [3]. 

Результаты. Стимулятор роста Циркон произведен на основе цветка Эхи-

нацеи пурпурной и содержит в своем составе сложные эфиры на основе раство-

ренных в спирте гидроксикоричных кислот. Циркон – соединение экологически 

чистое. Он одновременно регулирует корнеобразовательные и ростовые про-

цессы, является адаптогеном неблагоприятных и стрессовых явлений, активизи-

руя при этом силы растений. Стимулирует прорастание и всхожесть семян. 

Препарат малотоксичен для человека, теплокровных животных: не опасен для 

рыб, полезных насекомых и пчел, не накапливается в почве, не загрязняет окру-

жающую среду, грунтовые и поверхностные воды, не фитотоксичен. 

Препарат включен в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации, легко растворим в во-

де и спирте. Свободно реализуется торговой сетью [7].  

Результаты проведенных опытов показывают (таблица 1, рисунок 1), 

что замачивание семян в растворах препарата концентрацией 1∙3∙10-3 - 

1∙4∙10-3 мл/л наиболее эффективно и активизировало энергию их прораста-

ния до 68,5-71,2 %, превысив контроль на 3,3-6,0 %, а всхожесть – до 82,3-

85,2 % (превышение к контролю 4,1-7,0 %). Наблюдается повышение посев-

ных качеств на один класс, с третьего до второго. Более высокие концентра-

ции растворов (1∙10-3 - 1∙2∙10-3 мл/л) оказывали на всхожесть семян инги-

бирующее влияние. Снижение концентрации раствора до 1∙5∙10-3 - 1∙7∙10-3 

мл/л ослабляло эффективность препарата; при концентрациях растворов 

1∙6∙10-3 и 1∙7∙10-3 мл/л различия с контролем достоверны (t0,01 = 3,8 > tst = 

3,71) и (t0,01 = 5,5 > tst = 3,71). 

Таблица 1 – Влияние стимулятора роста Циркон на энергию прораста-
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ния и лабораторную всхожесть семян сосны густоцветковой (Pinus 

densiflora Siebold et Zucc.) 
Дата очередного 

подсчета проро-

стков, дни 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

(в
о
д

а 
д

и
с-

ти
л

- 

л
и

р
о
в
ан

-

н
ая

) 

 

Концентрации растворов, мл/л 

1
∙1

0
 ˉ

³ 

 

1
∙2

∙1
0
 ˉ

³ 

1
∙3

∙1
0
 ˉ

³ 

1
∙4

∙1
0
 ˉ

³ 

 

1
∙5

∙1
0
 ˉ

³ 

  

1
∙6

∙1
0
 ˉ

³ 

  

1
∙7

∙1
0
 ˉ

³ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-ой 41,0±1,2 32,8±1,4 33,5±1,4 38,2±1,4 36,7±1,3 24,4±0,9 21,0±1,8 17,0±0,7 

% к контролю  -20,0 -18,3 -6,8 -10,5 -40,5 -48,8 -58,5 

Достоверность, 

tm 
33,3 24,3 24,8 28,3 28,0 27,1 11,8 23,9 

Точность  

опыта (P), % 
3,0 4,1 4,0 3,5 3,6 3,7 8,5 4,2 

10-ый  24,2±0,9 22,8±1,3 24,8±1,3 33,0±1,2 31,8±1,8 30,2±1,8 29,1±1,7 28,3±1,8 

% к контролю  -5,8 +2,5 +36,4 +31,4 +24,8 +20,2 +16,9 

Достоверность, 

tm 
26,9 18,2 18,9 26,8 17,7 16,8 16,9 15,7 

Точность  

опыта (P), % 
3,7 5,5 5,3 3,7 5,7 6,0 5,9 6,4 

15-ый 6,1±0,9 5,2±0,9 5,8±0,9 7,0±1,9 6,0±0,4 5,4±0,9 4,9±0,3 4,0±1,1 

% к контролю  -14,8 -4,9 +14,8 -1,6 -11,5 -19,8 -34,4 

Достоверность, 

tm 
6,8 5,8 6,4 3,7 14,6 6,0 16,9 3,7 

Точность  

опыта (P), % 
14,8 17,3 15,5 26,7 6,8 16,7 5,9 27,0 

20-ый 3,2±0,3 1,2±0,2 3,4±0,2 2,4±0,2 3,0±0,9 3,3±1,1 2,0±0,6 2,0±0,6 

% к контролю  -62,5 +6,3 -25,0 -6,2 +3,1 -37,5 -37,5 

Достоверность, 

tm 
9,7 5,7 16,2 11,4 3,3 3,0 3,4 3,4 

Точность  

опыта (P), % 
10,3 17,5 6,2 8,8 30,7 33,6 29,0 29,0 

25-ый 2,4±0,3 2,0±0,4 2,0±0,4 2,8±0,3 3,0±0,6 2,1±0,3 1,5±0,5 1,3±0,3 

% к контролю  -16,7 -16,7 +16,7 +25,0 -12,5 -37,5 -45,8 

Достоверность, 

tm 
9,6 4,9 4,9 11,2 5,2 8,4 3,0 3,9 

Точность  

опыта (P), % 
10,4 20,5 20,5 8,9 19,3 11,9 33,3 25,4 

30-ый 1,3±0,3 1,8±0,5 1,5±0,5 1,8±0,3 1,8±0,3 1,6±0,2 1,6±0,3 1,4±0,2 

% к контролю  +38,5 +15,4 +38,5 +38,5 +23,1 +23,1 +7,7 

Достоверность, 

tm 
5,2 3,8 3,0 6,2 7,2 7,6 6,4 8,2 

Точность  

опыта (P), % 
19,2 26,7 33,3 16,1 13,9 13,1 15,6 12,1 

Энергия про-

растания, % 
65,2 55,6 58,3 71,2 68,5 54,6 50,1 45,3 

Всхожесть, % 78,2 65,8 71,0 85,2 82,3 67,0 60,1  54,0 

 tф   0,9 1,3 1,3 0,9 2 3,8* 5,5* 

Число семян не 

проросших, шт. 
22 34 29 15 18 33 40 46 

 в т.ч. 2 6 6 1 5 7 8 7 
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здоровых 

загнивших - 4 5 2 5 6 6 8 

запаренных 3 5 - 2 - 6 11 14 

пустых 7 11 9 4 6 8 6 9 

не нормально 

проросших 
10 8 9 6 2 6 9 8 

зараженных 

вредителями 
- - - - - - - - 

 Примечание: концентрации раствора: 1·10ˉ³ - 1мл/1л, 1·2·10ˉ³ - 1мл/2л, 1·3·10ˉ³ - 1мл/3л .... 

 * - различия достоверны 

 

Рисунок 1 – Влияние стимулятора роста Циркон на энергию прораста-

ния и лабораторную всхожесть семян сосны густоцветковой (Pinus 

densiflora Siebold et Zucc.) 

 

Общая динамика нарастания проростков по длине, по отношению к 

контролю, показывает на снижение темпов их роста при высоких концен-

трациях растворов (1∙10-3 и 1∙2∙10-3 мл/л) (таблица 2, рисунок 2). При ос-

лаблении концентрации растворов до 1∙3∙10-3 - 1∙5∙10-3 мл/л, нарастание 

проростков по длине активизируется. Превышения по отношению к контро-

лю находятся в пределах – 5,3-22,2 %. При понижении концентрации рас-

твора до 1∙6∙10-3 - 1∙7∙10-3 мл/л стимулирующее влияние препарата снижа-

ется. 
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Таблица 2 – Влияние стимулятора роста Циркон на нарастание проро-

стков по длине при проращивании семян сосны густоцветковой (Pinus 

densiflora Siebold et Zucc.) 
Дата очередно-

го подсчета 

проростков, дни 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

(в
о

д
а 

д
и

с-

ти
л
- 

л
и

р
о

в
ан

-

н
ая

) 

 

Концентрации растворов, мл/л 

1
∙1

0
 ˉ

³ 

 

1
∙2

∙1
0

 ˉ
³ 

1
∙3

∙1
0

 ˉ
³ 

1
∙4

∙1
0

 ˉ
³ 

 

1
∙5

∙1
0

 ˉ
³ 

  

1
∙6

∙1
0

 ˉ
³ 

  

1
∙7

∙1
0

 ˉ
³ 

 

Средняя длина проростка, см 

7-ой 1,8±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1 

tф  1,7 1,1 - 1,3 0,5 0,4 - 

% к контролю  -11,1 -5,6 - +5,6 - - - 

Достоверность, 

tm 
25,7 17,8 24,3 25,7 17,3 20,0 15,0 25,7 

Точность  

опыта (P), % 
3,9 5,6 4,1 3,9 5,8 5,0 6,7 3,9 

10-ый  1,8±0,1 1,6±0,2 1,7±0,2 1,9±0,1 2,1±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 

tф  1,3 0,7 1,2 2,3 3,3* 0,6 0,7 

% к контролю  -11,1 -5,6 +5,6 +16,7 +22,2 +5,6 +5,6 

Достоверность, 

tm 
22,5 8,4 10,0 21,1 19,1 24,4 17,3 21,1 

Точность  

опыта (P), % 
4,4 11,9 10,0 4,7 5,2 4,1 5,8 4,7 

15-ый 1,9±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 2,0±0,1 2,2±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 

tф  1,1 0,4 1,3 2,9* 2,1 - 0,4 

% к контролю  -10,5 -5,3 +5,3 +15,8 +10,5 - -5,3 

Достоверность, 

tm 
27,1 18,9 16,4 18,2 20,0 19,1 27,1 13,8 

Точность  

опыта (P), % 
3,7 5,3 6,1 5,5 5,0 5,2 3,7 7,2 

20-ый 1,9±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,9±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 1,8±0,2 1,9±0,1 

tф  1,6 1,9 0,5 1,7 0,3 0,8 0,2 

% к контролю  -10,5 -10,5 - +10,5 - -5,3 - 

Достоверность, 

tm 
21,1 28,3 18,9 27,1 19,1 27,1 8,3 31,7 

Точность  

опыта (P), % 
4,7 3,5 5,3 3,7 5,2 3,7 12,0 3,2 

25-ый 1,8±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 

tф  1,7 0,7 0,6 1,3 - 1,7 0,3 

% к контролю  -5,6 -5,6 - +5,6 - -5,6 - 

Достоверность, 

tm 
30,0 24,3 15,5 25,7 31,7 22,5 24,3 20,0 

Точность  

опыта (P), % 
3,3 4,1 6,5 3,9 3,2 4,4 4,1 5,0 

30-ый 1,7±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 1,5±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 

tф  1,7 1,7 0,8 1,5 1,1 0,2 0,4 

% к контролю  -11,8 -11,8 - +5,9 -11,8 -5,9 -5,9 

Достоверность, 

tm 
24,3 25,0 25,0 18,9 22,5 16,7 17,8 13,3 

Точность  

опыта (P), % 
4,1 4,0 4,0 5,3 4,4 6,0 5,6 7,5 

Примечание: концентрации раствора: 1·10ˉ³ - 1мл/1л, 1·2·10ˉ³ - 1мл/2л, 1·3·10ˉ³ - 1мл/3л ... 

 * - различия достоверны 
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Рисунок 2 – Влияние стимулятора роста Циркон на рост проростков по 

длине при проращивании семян сосны густоцветковой (Pinus densiflora 

Siebold et Zucc.) 
 

Выводы. Препарат Циркон можно использовать на лесных питомниках 

для повышения всхожести семян сосны густоцветковой. Более эффективны 

концентрации растворов 1∙3∙10-3 - 1∙4∙10-3, повышающие посевные качества 

семян на один класс. 
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УДК 574.38  

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

ВЛАДИВОСТОКА - УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

FOREST VEGETATION OF BOTANICAL GARDEN OF VLADIVOSTOK - 

UNIQUE OBJECT OF STUDY OF FOREST PROCESS 
 

Петропавловский Б.С.  

(Ботанический сад-институт ДВО РАН, г.Владивосток, РФ) 

Petropavlovsky B.S. (BGI FEB RAS, Vladivostok, Russia) 
 

Рассмотрены возможности использования лесного массива с преобладанием 

чернопихтово-широколиственных лесов Ботанического сада Владивостока для за-

дач изучения лесообразовательного процесса в связи с организацией экологического 

мониторинга и эколого-географического анализа лесной растительности полу-

острова Муравьева-Амурского. 

The possibilities of using a forest with the prevalence of black-spruce broadleaf 

forests of the Vladivostok drainage botany for studying the forest formation process in 

connection with the organization of ecological monitoring and the ecological and geo-

graphical analysis of forest vegetation of the Murav'ev-Amursky peninsula are consid-

ered. 
 

Ключевые слова: лесная растительность, лесообразовательный процесс, эколого-

географический анализ лесной растительности, экологический мониторинг лесов.  

Key words: forest vegetation, forest process, eco-geographical analysis of forest vegeta-

tion, ecological monitoring of forests. 
 

Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (БСИ ДВО РАН) расположен в пригородной зоне г. Владиво-

сток на полуострове Муравьева-Амурского и занимает 170 га. Основная 

часть его площади – 97%, приходится на участок заповедного леса, произра-

стающего на склонах северо-западной и южной экспозиций хребта Цен-

тральный горной системы Сихотэ-Алинь.  

Лесная растительность БСИ ДВО РАН отражает особенности Мань-

чжурской области горных смешанных лесов или зоны хвойно-

широколиственных лесов [4]. В центральной и восточной частях она пред-

ставлена разными типами леса чернопихтово-широколиственной лесной 

формации с главной лесообразующей породой пихты цельнолистной (чер-

ной) Abies holophylla Maxim. и значительным участием сосны корейской 

кедровой (кедра корейского) Pinus koraiensis Siebold et Zucc.  

В связи с хорошей сохранностью эти леса можно считать условно-

коренными и принять за своеобразный эталон девственных хвойно-

широколиственных лесов полуострове Муравьева-Амурского. Подобные ле-

са на полуострове господствовали еще в относительно недалеком прошлом. 

В середине XIX века А.Ф. Будищев [2] отмечал широкое распространение 

их на всем полуострове. Наиболее полные описания лесной растительности 

полуострова Муравьева-Амурского впервые сделал К.П. Соловьев [9].  

Горный рельеф, обусловливающий неоднородность почвенно- грунто-

вых условий, и влияние антропогенного фактора определяют высокое раз-
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нообразие лесорастительных условий и, как следствие, лесной растительно-

сти. Первые описания лесной растительности Ботанического сада в 1948 г 

были выполнены Г.Э. Куренцовой [5]. По ее данным флору Ботанического 

сада составляли 36 видов деревьев, 30 – кустарников, 8 – деревянистых лиан 

и 332 – травянистых растений, включая 28 видов папоротников. На долю 

высших сосудистых растений приходятся 396 видов, 76 семейств и 243 рода.  

Следующим, и последним, лесную растительность в 1999 г. описал В.А. 

Недолужко [6, 7]. Он существенно пополнил список высших сосудистых 

растений, согласно которому на территории ботанического сада произраста-

ет 43 вида деревьев, 37 – кустарников, 7 – деревянистых и столько же травя-

нистых лиан и 353 вида травянистых растений, относящихся к 44 семейст-

вам и 100 родам. В таксономическом отношении вся флора представлена 

447 видами высших сосудистых растений, 99 семействами и 243 родами, что 

составляет почти 38% флоры полуострова Муравьева-Амурского и около 10 

% флоры российского Дальнего Востока. 18 видов относятся к редким. Ле-

сам с таким высоким биологическим разнообразием, в том числе и фауны 

[3], нет равных в умеренной зоне растительности, тем более в границах 

крупнейшего города Дальнего Востока.  

Существенным шагом в изучении лесной растительности сада явилось 

проведение специализированного лесоустройства, в первую очередь работы, 

выполненные Парколесоустроительной экспедицией [8]. Этой экспедицией 

заложена на территории заповедной зоны БСИ из 88 круговых пробных 

площадок, центры которых были закреплены с помощью металлических 

труб. Площадь каждой площадки составляет 1000 м2.  

На площадках произведен перечет древостоя, сделано подробное опи-

сание подлеска, подроста и напочвенного покрова. Вдоль одного из квар-

тальных визиров заложена линейная постоянная пробная площадь шириной 

20 м и протяженностью 680 м. Она разделена на 34 квадрата, размером 20 х 

20 м. С привязкой к этим квадратам произведена подеревная съемка и ин-

вентаризация подчиненных ярусов экосистемы; составлена картосхема в 

масштабе 1:500, включающая план и профиль площади.  

Пробная площадь восстановлена сотрудниками лаборатории экологии 

растительного покрова Ботанического сада-института ДВО РАН, и на ней 

проведено повторное описание растительности [1], разработана программа 

биогеоценологических исследований в заповедном лесу, обозначены глав-

ные направления: наземный мониторинг эколого-ценотической структуры 

лесного покрова, изучение структурно-функциональной организации цено-

зов, объективно отражающей в себе взаимодействие всех ценотических и 

экологических факторов, динамику лесообразовательного процесса. Изуче-

ние ценотической структуры с учетом условий произрастания, возраста и 

степени нарушенности ценозов позволяет более глубоко познать закономер-

ности и особенности развития конкретных типов леса, установить степень 

их биологической устойчивости и период восстановления вторичных лесов 

до исходного состояния. 

Близость расположения пробных площадей к основному офису БСИ 

ДВО РАН позволяет организовать на них в дальнейшем стационарный мо-
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ниторинг с установкой электронной аппаратуры и приборов, автоматически 

отслеживающих разные изменения в лесном биогеоценозе (температурный 

и гидрологический режим воздуха и почв, световой режим, поступление в 

экосистему разных химических элементов, состав воздушных потоков на 

разной высоте и.т.д.), динамику физиологических процессов (фотосинтез, 

транспирацию, передвижение минеральных элементов) и сезонного разви-

тия, включая приросты деревьев по высоте и диаметру.  

Следующее направление исследований – моделирование структуры 

растительного покрова на ландшафтном и региональном уровнях и динами-

ческих процессов лесной растительности. Планируется использование дис-

танционной съемки – спутниковых изображений типа MODIS высокого раз-

решения. Модели будут проверяться на основе временных серий космиче-

ских снимков LANDSAT и IKONOS. Сопоставление биоклиматических и 

ландшафтных моделей растительного покрова с его реальной эколого-

ценотической структурой позволит установить пределы толерантности раз-

личных растительных комплексов к изменяющемуся климату и выявить за-

кономерности естественной и антропогенной трансформации лесных экоси-

стем БСИ ДВО РАН. 

Выполнение перечисленных научно-исследовательских работ позволит 

создать уникальный биогеоценологический объект экологического типа, или 

биосферный полигон, под названием «Модельный заповедный лес Ботани-

ческого сада Владивостока» (аналогичный объект – «Гассинский модельный 

лес Хабаровского края») для стационарного комплексного изучения лесооб-

разовательного процесса.  

Кроме того, осуществится возможность выйти на уровень непрерывно-

го лесоустройства и отслеживать динамику состояния лесного сообщества 

не через положенные 10 лет, (последнее лесоустройство в Ботаническом са-

ду датируется 1983 г.), а по мере необходимости, например, через 5 лет, как 

это предусмотрено при исследованиях на постоянных пробных площадях.  

В перспективе следует рассматривать всю лесную территорию БСИ 

ДВО РАН как единую постоянную пробную площадь, представляющую не 

один тип леса, а конкретную лесную формацию на разных стадиях ее транс-

формации. Этот факт может стать уникальным в мировой практике преце-

дентом сохранения и изучения условно-коренных лесов в городской среде. 

Результаты планируемых исследований можно будет использовать для задач 

моделирования лесообразовательного процесса в производных и коренных 

лесах Приморского края.  
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Наибольшую пользу при уничтожении вредителей леса приносят ряд 

видов рода Formiсa [1,2]. Для эффективной биологической борьбы с исполь-

зованием рыжих лесных муравьев необходимо увеличить плотность мура-

вейников в лесах [2,3,5,6]. Самый простой метод увеличения плотности – 

расселение отводков. Поэтому проводят инвентаризацию муравейников, оп-

ределяют их размеры, особенности размещения в лесных биоценозах, опре-

деляют возможное количество отбираемых отводков.  

Морфологическое строение муравьиных гнезд в сосняках Негинского 

участкового лесничества Суземского лесничества изучали с использованием 
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стандартных биологических методов [4,5].  

Наиболее частое расположение муравейников наблюдается на открытых 

местах, реже они встречаются под пологом леса в подлеске, в местах захлам-

ления. В наших условиях муравьи предпочитают насаждения с полнотой 0,7 и 

редким подростом и подлеском. Всего обнаружено 25 муравьиных гнёзд в со-

сняках объекта исследования. Покинутых и разоренных гнёзд не установлено. 

Муравьи в сосняках, по данным наблюдений, строят гнёзда разного типа: 

сферические (СФ), высоко-конические (ВК), усечённо-конические (УК) и 

плоские (ПЛ). Общее количество муравейников СФ – 16 (64,0%), ВК – 2 

(8,0%), УК – 1 (4,0%), ПЛ – 6 (24,0%). Преобладали сферические гнёзда, ко-

торые составляли 64,0% от всех учтённых муравейников. Плоская форма му-

равейников свидетельствует об угнетении жизнедеятельности муравьиной 

семьи, взятие отводков из них для переселения недопустимо. Для этого под-

ходят муравейники сферической формы. Все показатели гнёзд муравьёв р. 

Formica достаточно сильно варьируют (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Статистические показатели муравьиных гнёзд 

Показатели 
Среднеарифметическая 

величина, (Mx) 

Основная ошибка 

средней величины, 

(±mMx) 

Коэффициент 

изменчивости 

(Сх), % 

Точность 

опыта (Рх), % 

Количество троп, шт. 1,8 0,16 44,26 8,85 

Диаметр вала D, см 169,2 11,67 34,49 6,90 

Диаметр купола d, см 104,0 10,14 48,75 9,75 

Высота гнезда H, см 38,2 2,93 38,32 7,66 

Высота купола h, см 28,3 2,49 44,05 8,81 

Площадь основа-

ния,м2 
1,0 0,19 93,91 18,78 

Объем гнезда, м3 0,4 0,11 168,71 33,74 

 

Самый крупный муравейник был обнаружен вдоль дороги в квартале 74 

выделе 9 Негинского участкового лесничества. Площадь выдела 2,3 га. Со-

став насаждения – 10С+Е+Б+Д, возраст 50 лет, полнота 0,8, класс бонитета 

I, тип леса – сосняк черничный, ТЛУ – В2, класс биологической устойчиво-

сти – 2. Диаметр вала – 305 см, диаметр купола равен 195 см, высота гнезда 

составляет 70 см, высота купола равна 48 см, объем равен 0,85 м³. Данный 

муравейник имеет сферическую форму.  

Объем среднего муравейника составил 0,40±0,11 м
3
. Плотность муравь-

иных гнезд не превышает 0,11…0,46 шт./га по разным типам леса, что не-

достаточно для эффективной защиты сосновых насаждений. Успешно могут 

защищать лес от объедания хвоегрызущими насекомыми лишь крупные му-

равейники при наличии их не менее 2…6 шт. на 1 га [3]. 

На обследованной площади найдена одна колония из двух муравейни-

ков (таблица 2). Размеры материнского гнезда и отводка превышают разме-

ры среднего муравейника. 
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Таблица 2 – Инвентаризация колонии муравейников 
Материнское 

(М), 

Отводок (О) 

Диаметр, см Высота, см S основа-

ния, м2 

S=п*r2 

Форма гнезда Количество 

дорог 

(троп) 

Ср. длина 

дороги (тропы), 

м 
Купола, 

 

Вала 

D 

Купола  

 

Вала 

 

М 146 177 40 52 1,65 СФ 2 3,5 

О 127 170 30 38 1,33 СФ 1 3 
 

Основным строительным материалом для муравейников в колонии явля-

ется сосновая хвоя. Диаметр вала муравейников колонии больше среднего 

значения всей совокупности муравейников на 0,8 и 7,8 см. Диаметр купола, 

высота гнезда, высота купола, как отводка, так и материнского гнезда также 

больше средних значений, установленных для всех муравейников района ис-

следований.  

Зависимость высоты муравьиного гнезда от диаметра основания имеет 

вид логарифмической функции:Y=28ln(x)–92,281.  

Коэффициент достоверности аппроксимации (R2) равен 0,7949. Теснота 

связи подчеркивается коэффициентами парной корреляции. С увеличением 

диаметра гнезда увеличивается его высота (r=0,91±0,087; при Р=99,9%), соот-

ветственно с увеличением площади основания муравейника увеличивается 

его объем (r=0,95±0,065; при Р=99,9%). 

Для исследованной части Суземского лесничества подходит раннее ве-

сеннее переселение отводков, когда наблюдается наибольшая концентрация 

особей в гнезде, поэтому возможны отводки относительно небольшого объе-

ма (50 л) [1,5]. Количество отбираемых отводков 1…2 из каждого муравейни-

ка, так как их размеры сравнительно небольшие.  
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Представлены результаты комплексной оценки состояния хвои сосны обык-

новенной для условий промышленного города Братска с сравнении с фоновым уча-

стком без загрязнения атмосферы промышленными выбросами. Установлено, 

что использование методов биоиндикации является вполне приемлемым методом 

экспресс – оценки состояния воздушной среды. 

The results of a comprehensive assessment of the condition of pine needles for the 

conditions of the industrial city of Bratsk are compared with the background area with-

out pollution of the atmosphere by industrial emissions. It has been established that the 

use of bioindication methods is a quite acceptable method of rapid assessment of the air 

environment. 
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Хвойные леса плохо переносят загазованность, копоть, так как их хво-

инки многолетние и в них накапливаются ядовитые вещества, а устьица за-

биваются копотью, что вызывает пожелтение и отмирание хвои на 1-2 года 

раньше. В загрязненной атмосфере появляются повреждения, и снижается 

продолжительность жизни хвои сосны. Реакции сосны обыкновенной на на-

личие загрязняющих веществ в воздухе и почве неспецифична, и отражает 

общий уровень загрязнения среды химическими веществами различной 

природы. Для оценки химической нагрузки на фитоиндикатор используют 

разные его признаки (характеристики). Проведены исследования показате-

лей биоиндикации хвои сосны обыкновенной в трех зонах города Братска. 

Полученные в ходе исследований результаты по всем трем зонам приведены 

в табл.1 и табл.2.  
 

Таблица 1 – Количество обследованной и поврежденной хвои 

Название участка 
Общее количество об-

следованной хвои, шт 

Количество по-

врежденной хвои, 

шт. 

% 

п. Калтук 290 10 3,4 

ж/р Гидростроитель 370 90 24,44 

г. Братск (Центральная часть) 280 264 94,28 
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По процентному соотношению поврежденной хвои к общему количест-

ву обследованной, в п. Калтук состояние хвои, а соответственно и воздуха – 

идеальное, в ж/р Гидростроитель – в пределах нормы, а г. Братск (Централь-

ная часть) – неблагоприятное . 

Информативным признаком определенного уровня загрязнения атмо-

сферы является состояние хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), 

преждевременное увядание хвои, время жизни, наличие некротических пя-

тен [2]. 
 

Таблица 2 – Состояние хвои сосны обыкновенной на пробных площадях 
Название уча-

стка 

Общее 

количест-

во обсле-

дованной 

хвои, шт. 

Без пятен и 

сухих участ-

ков, шт. 

Небольшое 

количество 

мелких пя-

тен желто-

го цвета, 

шт. 

Большое 

количест-

во мелких 

пятен 

желтого 

цвета, шт 

Начи-

нает 

усыхать 

кончик, 

шт. 

Хвоя 

полно

стью 

усох-

ла, 

шт. 

п. Калтук 290 280 10 - - - 

ж/р Гидро-

строитель 
370 280 45 37 8 - 

г.Братск (Цен-

тральная часть) 
280 16 67 53 119 25 

 

Определили среднюю массу хвои по зонам произрастания сосны (см. 

таблицу 3). 
 

Таблица 3 – Средняя масса 10 хвоинок по трем зонам 
Масса 10 хвоинок в п. 

Калтук, мг 

Масса 10 хвоинок в ж/р 

Гидростроитель, мг 

Масса 10 хвоинок в г.Братск 

(Центральная часть), мг 

41,66 мг 37,33 мг 32,2 мг 
 

Определение экспресс оценки загрязнения воздуха по классу хвои про-

водилось для хвои второго года жизни, как это рекомендовано в методике.  
 

Таблица 4 – Экспресс оценка загрязнения воздуха 

Зоны 
Возраст 

хвои 

Класс повреждения 

хвои 

Класс загрязнения 

воздуха 

п. Калтук 1 I I 

ж/р Гидростроитель 2 I II 

г.Братск  

(Центральная часть) 
2 III IV 

 

В двух зонах п. Калтук и ж/р Гидростроитель воздух идеальной чистый 

и чистый, соответственно, в третьей зоне, г.Братск, воздух загрязнен. 

Проведя исследование и проанализировав результаты можно сделать 

следующие выводы: 

1. Средняя продолжительность жизни хвои в г. Братске составляет 2 

года, это свидетельствует о том, что хвойные леса плохо переносят 

загрязненность атмосферы, загазованность, копоть, так как их хвоинки 

многолетние и в них накапливаются ядовитые вещества, а устьица 
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забиваются копотью, что вызывает пожелтение и отмирание хвои раньше. 

Чем загрязненнее атмосфера, тем меньше продолжительность жизни хвои, 

соответственно в г. Братске загрязненность воздуха очень высока. 

2. По средней длине хвоинок можно дать оценку загрязнения воздуха 

лишь относительно т.к. длина хвоинок сосны может наследоваться, в 

пределах ареала длинна хвои имеет широкую амплитуду изменчивости, на 

что влияет множество факторов: тип побега и его размещение в кроне, 

возраст, тип леса и т.д. 

3. Поврежденность и усыхание хвои дают наиболее точную оценку 

чистоты воздуха. Так, в п.Калтук на выбранных соснах не было полностью 

усохших хвоинок и на некоторых из них имелись небольшие пятна желтого 

цвета, в ж/р Гидростроитель полностью усохшие хвоинки встречались в 

единичном количестве. В Центральной части уже хвоя была усохшей в 

большом количестве и больше половины хвоинок имели большие и мелкие 

пятна желтого цвета - это явно указывает на не благоприятную 

экологическую обстановку города. 

4. По средней массе хвои можно сделать вывод о том, что более 

здоровая хвоя имеет массу больше чем поврежденная и усохшая, 

следовательно самая не благоприятная экологическая обстановка в 

Центральной части города Братска. 
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Рассмотрены вопросы использования методов биоиндикации при оценке со-

стояния окружающей природной среды в районе Братска Иркутской области. 

Выявлено, что при комплексной оценке состояния хвои сосны обыкновенной наи-

более информативным показателем состояния уровня загрязнения воздуха явля-

ется визуальная оценка хвои на здоровую и поврежденную. 

The questions of the use of bioindication methods in the assessment of the natural 

environment in the area of Bratsk in Irkutsk region. It is revealed that in the complex as-
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sessment of pine needles condition the most informative indicator of air pollution level 

is visual assessment of pine needles on healthy and damaged. 
 

Ключевые слова: биоиндикация, сосна обыкновенная, хвоя, качество хвои 

Key words: bioindication, common pine, needles, quality of needles 
 

Братск расположен на северо-западе Иркутской области в центральной 

части Ангарского кряжа. По данным Роспотребнадзора, в течение последних 

10 лет санитарно-гигиеническая ситуация в Братске оценивается как кризис-

ная. Ежегодно Братск входит в список городов России с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферы. По данным ГУ «Иркутский центр по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ в городе Братске зафиксировано 

превышение предельной допустимой концентрации: сероводорода — 1,3 ПДК; 

формальдегида — 3,7 ПДК; фтористого водорода – 1,2 ПДК.  

Одной из важнейших причин экологического положения центрального 

района города является роза ветров, в которой доминируют западные, юж-

ные и юго-западные ветра: именно на этих направлениях от города и нахо-

дятся производства. Наличие вредных веществ в воздухе оказывает негатив-

ное антропогенное воздействие на природную среду и прежде всего на лес-

ные массивы в районе Братска [1]. 

Сосна очень чувствительна к промышленным выбросам, которые вы-

брасывают трубы заводов и фабрик [2]. В особенности вреден для нее сер-

нистый газ, который, проникая внутрь хвоинок через устьица, вызывает от-

равление живых тканей. В результате хвоя почти не снабжает дерево орга-

ническими веществами. Это обуславливает выбор сосны как важнейшего 

индикатора антропогенного влияния.  

Для оценки повреждения были выбраны 3 зоны: две в черте г. Братска с 

различным уровнем загрязнения (Центральный район, ж./район Гидрострои-

тель), третья – в поселке Калтук, Братского района, который располагается в 

114 км от г. Братска. В каждой зоне выбирались по 10 сосен. С каждого де-

рева выбирали по три побега. Выборку хвои делали с нескольких близко 

растущих деревьев [2]. 

В двух зонах (ж./р. Гидростроитель и п. Калтук) выбранные участки 

находились вдали от транспортного движения. Степень вытоптанности этих 

участков можно оценить баллом 2 – вытоптаны тропы, загрязнение воздуха 

– в пределах допустимого. В третьей зоне (Центральная часть) выбранный 

участок находился вблизи от автомобильных дорог, вытоптаны тропы, обу-

словленные непосредственной близостью жилой зоны. Уровень загрязнения 

воздуха высок.  

У собранных хвоинок проводился осмотр у каждого дерева хвоинок (30 

штук) предыдущего года. Затем определялась степень повреждения и усы-

хания хвои [3]. 

Классы повреждения: 1–хвоинки без пятен; 2–хвоинки с небольшим чис-

лом мелких пятен; 3–хвоинки с большим числом черных и желтых пятен. 

Классы усыхания: 1–на хвоинках нет сухих участков; 2–на хвоинках усох кон-

чик 2-5 мм; 3–усохла 1/3 хвоинки; 4–вся или большая часть хвоинки сухая.  
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Участок № 1 в п. Калтук (Братский район) характеризуется равнинным 

рельефом, почва богата минеральными ресурсами, живой напочвенный по-

кров представлен видовым разнообразием трав, мхов, кустарничков. Воздух 

не загрязнен промышленными выбросами, что обусловлено отсутствием 

промышленных предприятий. Эти результаты идентичны для всех исследо-

ванных деревьев. Класс повреждения хвои на всех деревьях составляет 1, 

что позволяет судить о идеально чистом воздухе, благоприятном для про-

живания людей и произрастания растений. 

 

Рисунок 1 - Характер повреждения хвои на модельных деревьях сосны 

обыкновенной в поселке Калтук 
 

Участок № 2 был выбран в береговой зоне п. Гидростроитель. Рельеф 

несет отпечатки антропогенного изменения (ямы, рытвины, канавы). Сте-

пень вытоптанности - 2. Травянистый ярус не высокий, средний по густоте. 

К участку примыкает лесной массив и дачный поселок. Породный состав 

представлен преимущественно лиственными насаждениями, хвойные дере-

вья встречаются в единичном количестве.  

Из рис. 2 видно, что повреждение хвои больше, чем на первом участке. 

Побеги были выбраны с разных сторон дерева, для получения обширных 

данных. 

 

Рисунок 2 - Характер повреждения хвои на модельных деревьях сосны 

обыкновенной в поселке Гидростроитель 

 

Участок № 3 был выбран в непосредственной близости от жилой зоны 

(ул. Энгельса, бульвар Космонавтов), вблизи располагается автомобильная 

дорога. Почва уплотнена тропами. Рельеф несет отпечатки антропогенного 

изменения (ямы, рытвины, канавы). В радиусе 500 метров деревьях и кус-
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тарники располагаются в единичном количестве, лишь севернее к водоему 

древесные породы образуют насаждение.  

 

Рисунок 3 - Характер повреждения хвои на модельных деревьях сосны 

обыкновенной в центральной части Братска 

  

Визуальная оценка хвои подтверждает неблагоприятное состояние воз-

духа. Воздействие выбросов в атмосферу в центральной части города Брат-

ска неблагоприятно сказывается на развитии растений и жизнедеятельности 

людей.  

Поврежденность и усыхание хвои дают достаточно точную оценку 

чистоты воздуха. Так в п. Калтук на выбранных соснах не было полностью 

усохших хвоинок и на некоторых из них имелись небольшие пятна желтого 

цвета, в ж./р. Гидростроитель полностью усохшие хвоинки встречались в 

единичном количестве. В Центральной части хвоя была усохшей в большом 

количестве и больше половины хвоинок имели большие и мелкие пятна 

желтого цвета - это явно указывает на неблагоприятную экологическую 

обстановку города. 
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Представлена методика оценки влияния загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами на состояние сосновых насаждений разных групп возрас-

та с использованием статистического анализа корреляции между накоплением 

загрязнителей в снежном покрове и расстоянием к источнику выбросов, индек-

сом состояния древостоев. 

The technique for assessing the influence of environmental pollution by heavy met-

als on the state of pine plantations of different age groups is presented using statistical 

analysis of the correlation between the accumulation of pollutants in the snow cover and 

the distance to the source of emissions, the state index of stands. 
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Хозяйственная деятельность человека, связанная с добычей, транспор-

тировкой и переработкой минерального сырья, приводит к многокомпо-

нентному загрязнению окружающей природной среды выбросами химиче-

ских веществ разнообразного агрегатного состава. Среди химических при-

месей, поступающих с промышленными выбросами, особую опасность для 

природных экосистем и человека представляют соединения тяжелых метал-

лов (ТМ), т.е. металлов с относительной большой атомной массой более 40 

или с удельным весом более 8 г/см3. Они характеризуются положительной 

окисленностью, зачастую переменной валентностью и имеют выраженную 

способность к образованию устойчивых комплексных соединений [1,2]. 

К металлам, которые могут оказывать существенное влияние на расте-

ния при избыточном накоплении, относятся, прежде всего, Cd (кадмий), Pb 

(свинец), Ni (никель), Cu (медь), Zn (цинк)иCo (кобальт) [3]. Часть этих эле-

ментов (Zn, Cu, Co) являются функциональными (входят в состав фермен-

тов, витаминов и других биологически активных веществ, катализируют 

процессы синтеза органических соединений), другие (Cd, Pb, Ni,) - относят-

ся к протоплазматическим ядам, фитотоксичность которых возрастает по 

мере увеличения атомной массы [4]. 

Миграция и перераспределение ТМ в биосфере обуславливает сниже-

ние их содержания в одних ее компонентах и обогащение других, часто 
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представляющее опасность для объектов окружающей среды: водоемов, 

почвы, растительности и животных, а через них, преимущественно по тро-

фическим цепям, и для человека. Тяжелые металлы, не подвергаясь процес-

сам естественного разрушения, попадая в почву и постепенно накапливаясь 

в ней, способствует образованию техногенных аномалий в промышленно 

развитых регионах страны, вызывая изменение состояния лесной раститель-

ности, произрастающей на таких территориях[5,6,7].  

В целях оценки влияния загрязнения среды тяжелыми металлами на со-

сновые насаждения нами проведены исследования на Воскресенском ста-

ционаре ФБУ ВНИИЛМ, леса которого подвержены полиэлементному воз-

действию выбросов комплекса предприятий химической и цементной про-

мышленности. Для этого использовалась часть пробных площадей отдела 

экологии и охраны природы ВНИИЛМ, заложенных в направлениях преоб-

ладающих ветров на разном удалении от промышленных предприятий [8]. 

Состояние насаждений в течение трех лет оценивалось по методике 

ВНИИЛМ [9] (табл. 1).Данная методика предполагает оценку состояния де-

ревьев сосны через показатели охвоенности их кроны, так как, согласно 

имеющимся научным данным, именно запасы ассимиляционной фитомассы 

во многом определяют устойчивость деревьев в условиях аэротехногенного 

загрязнения [10,11] 

Объемы выпадения ТМ определялись через их содержание в снеге на 

основе химического анализа его проб, отобранных на открытых местополо-

жениях в непосредственной близости от изучаемых насаждений. Пробы от-

бирались снегомером в период максимального влагонакопления на всю 

толщину покрова. Учитывалось содержание растворимых форм металлов, 

сравнительно легко поглощаемых корнями растений. Используя данные о 

содержании примесей в снеговых водах и результаты измерения запасов 

влаги в снеге (средний запас- 84 мм; максимальный запас - 129 мм), выпол-

нены расчеты накопления (выпадения) ТМ за зимний период (табл. 1) по 

следующей формуле: 

Nсн. =Qсн× ссн× 10
-2

, где: (1) 

Nсн - накопление вещества в снежном покрове за зимний период, кг/га; 

Qсн- запас воды в снеге, мм; 

ссн- концентрация вещества в снеговых водах, мг/л; 

10
-2

 - переводной коэффициент. 

Как видно из табл.1, состояние древостоев молодняков и средневозра-

стных сосновых насаждений, выраженное индексом состояния, по всему 

градиенту расстояния от главного источника выбросов - комбината по про-

изводству минеральных удобрений колеблется в пределах 1,38 (здоровые 

древостои) - 1,85 (слабо ослабленные древостои) баллов. Этот же показатель 

несколько хуже у приспевающих/спелых насаждений и колеблется в преде-

лах 1,53 - 2,0 баллов. В целом следует отметить, что полученные величины 

индекса состояния свидетельствуют о слабом ослаблении насаждений сосны 

в районе наших исследований. 
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Таблица 1- Состояние древостоев в насаждениях сосны и выпадения 

тяжелых металлов за зимний период на пробных площадях Воскресенского 

стационара 

№  

п/п 

№пр. 

пл. 

Расстояние 

от ИВ, км 

Состав,  

происхождение 

Возраст, 

лет 
Бонитет Полнота 

Запас, в 

т.ч. су-

хостоя, 

м3/га 

Средний 

индекс 

состояния, 

баллы 

Накопление (кг/га) тяжелых метал-

лов 

в снеге (растворимые формы) 

Cu Zn Ni Co Cd 
сумма 

ТМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Молодняки, средневозрастные насаждения 

1 1/6 4 10С,л/к 35 I 0.95 170/3 1,38 0,03 0,05 0,07 0,05 0,004 0,20 

2 2 5 10С,л/к 29 Iа 0.75 165/0 1,74 0,01 0,10 0,10 0,14 0,005 0,36 

3 3 4 10С,л/к 32 Iа 0.83 285/5 1,6 0,05 0,08 0,03 0,05 0,004 0,21 

4 4 5 10С,ест. 37 Iб 0.5 200/8 1,65 0,01 0,20 0,20 0,01 0,006 0,43 

5 7 10 10С,л/к 45 II 1.21 310/1 1,48 0,008 0,09 0,11 0,25 0,005 0,46 

6 8 27 10С,л/к 45 I 1,05 280/1 1,52 0,008 0,04 0,10 0,01 0,004 0,16 

7 9 16 10С,л/к 45 Iб 0.6 310/0 1,48 0,006 0,05 0,20 0,10 0,006 0,36 

8 11 9 10С,ед.Е,Б;ест. 45 Iб 0.9 410/0 1,48 0,03 0,04 0,05 0,09 0,006 0,22 

9 13 21 10С,л/к 45 I 1.20 375/0 1,49 0,02 0,05 0,03 0,02 0,004 0,12 

10 14 20 10С,л/к 50 I 0.71 260/0 1,64 0,002 0,03 0,10 0,02 0,002 0,15 

11 21 23 10 C, ест. 40 I 0,95 175/5 1,85 0,004 0,09 0,09 0,01 0,002 0,20 

12 15 25 10С,ест. 55 I 1.10 450/20 1,63 0,005 0,11 0,07 0,02 0,003 0,21 

13 22 30 10С,л/к 35 I 0,8 - 1,73 0,005 0,09 0,05 0,02 0,002 0,17 

14 Средние значения 1,59 0,014 0,058 0,092 0,06 0,004 0,29 

15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Приспевающие, спелые насаждения 

14 1А 4 
1)10С ед.Л 

2)10Л+К 
80 I 0.78 380/0 1,53 0,02 0,30 0,02 0,04 0,004 0,38 

15 2А 5 
10Сед.Б 

2)10С ед.Д,Б 
100 III 0.51 210/0 1,93 0,01 0,10 0,10 0,14 0,005 0,36 

16 3А 4,3 9С1Е ед.Б,ест. 80 I 0.56 235/12 2,0 0,05 0,08 0,03 0,05 0,004 0,21 

17 4А 5 10С,ест. 70;100 II 0.6 250/7 1,92 0,01 0,20 0,20 0,01 0,006 0,43 

18 5А 2 10С, ест. 65 Iа 0.88 480/19 1,93 0,05 0,08 0,03 0,05 0,004 0,21 

19 7А 9 10С,ест. 75 II 0.6 250/0 1,72 0,008 0,09 0,11 0,25 0,005 0,46 

20 8А 27 
1)10С 

2)10Д+Б,ест. 
80 II 1.00 420/0 1,93 0,008 0,04 0,10 0,01 0,004 0,16 

21 9А 16 10С,ест. 120 II 0,5 220/0 1,65 0,006 0,05 0,20 0,10 0,006 0,36 

22 13А 21 10С,ест. 90 II 0.8 330/1 1,58 0,004 0,02 0,06 0,02 0,003 0,11 

23 14А 20 10С, ест. 80-100 I–II 0.64 310/0 1,6 0,002 0,03 0,10 0,02 0,002 0,15 

24 21А 23 10 С 70 I-II 0,7 230/- 1,77 0,004 0,09 0,09 0,01 0,002 0,20 

25 15А 25 10С ед. Б, ест. 80-100 II 0.7 320/3 1,6 0,005 0,11 0,07 0,02 0,003 0,21 

26 22А 30 
1)10С 

2)10Е, ест. 

110 

10-40 
II 

0.5 

0.8 
- 1,72 0,005 0,09 0,05 0,02 0,002 0,17 

27 Средние значения 1,71 0,014 0,098 0,089 0,057 0,004 0,26 

28 Среднее по всем пробным площадям - 0,014 0,078 0,09 0,058 0,004 0,28 

 

Среднее суммарное накопление изученных тяжелых металлов в раство-

римом виде на пробных площадях за зимний период составляет около 0,3 

кг/га. Объемы накопления металлов в снеге формируют следующий ряд: 

Ni>Zn>Co>Cu>Cd.C удалением от источника выбросов (ИВ) накопление 

металлов (за исключением никеля) имеет тенденцию к снижению, о чем 

свидетельствует отрицательный знак коэффициента корреляции (табл. 2). 

Полученные результаты соответствуют выводам других авторов, отмечав-

ших закономерное уменьшение техногенной нагрузки с увеличением рас-

стояния от промышленных предприятий [8, 12, 13, 14].  
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Таблица 2- Величины коэффициентов корреляции между накоплением 

тяжелых металлов в снежном покрове и расстоянием к источнику выбросов, 

индексом состояния древостоев 
Показатели Расстояние 

к ИВ, км 

Cu, 

кг/га 

Zn, 

кг/га 

Ni, 

кг/га 

Co, 

кг/га 

Cd, 

кг/га 

Сумма 

ТМ 

1. Молодняки, средневозрастные насаждения 

Расстояние 

кИВ, км 

- -0,60 - 0,25 - 0,17 - 0,45 - 0,64 - 0,54 

tрасч. - 2,48 0,85 0,57 1,67 2,76 2,12 

tтабл. P=0,95 - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Индекс со-

стояния, баллы 

0,30 -0,40 0,44 0,01 - 0,29 - 0,51 - 0,03 

tрасч. 1,04 1,45 1,62 0,03 1,00 1,97 0,10 

tтабл. P=0,95 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

2. Приспевающие, спелые насаждения 

Расстояние 

кИВ, км 

-  - 0,65 - 0,48 0,02 - 0,40 - 0,62 - 0,62 

tрасч. - 2,83 1,81 0,07 1,45 2,61 2,61 

tтабл. P=0,9 - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Индекс со-

стояния, баллы 

- 0,37 0,54 - 0,12 0,07 0,05 0,34 0,07 

tрасч. 1,32 2,12 0,40 0,23 0,16 1,20 0,23 

tтабл. P=0,95 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
 

Наиболее высокие значения корреляции отмечаются для выпадений меди, 

кадмия, суммы изученных тяжелых металлов, наименьшие - для никеля. Оцен-

ка уровня связи между расстоянием к источнику выбросов и содержанием ме-

таллов в снеге по шкале Чедока [15,16] показывает, что для Cu, Cd и суммы 

ТМ характерна заметная теснота связи, для Co- умеренная, для оставшихся ме-

таллов - слабая теснота связи. Значимость связи по Cu, Cd и, частично, сумме 

ТМ, для обеих групп насаждений подтверждается оценкой величины коэффи-

циентов корреляции через коэффициенты Стьюдента (tрасч. >tтабл.P=0,95 ); 

для других химических элементов значения коэффициентов корреляции сле-

дует признать не значимыми (tрасч. <tтабл.P=0,95 ). Следовательно, содержа-

ние только Cu, Cd и суммы ТМ достоверно можно считать обусловленными 

выбросами предприятий изучаемого промышленного комплекса. 

Коэффициент корреляция между индексом состояния и расстоянием к 

источнику выбросов, имеет для молодняков и средневозрастных насажде-

ний положительный знак и слабую тесноту связи (r = 0,30), для спелых и пе-

рестойных насаждений - отрицательный знак и примерно такое жезначение 

тесноты связи (r = - 0,37) (табл. 2). То есть, в первой группе насаждений при 

увеличении расстояния от источников выбросов наблюдается некоторое 

увеличения индекса состояния древостоев, то есть ухудшения их состояния; 

второй группе характерна обратная тенденция. 

Выявленные различия в тенденциях связи состояния древостоев с рас-

стоянием к источнику выбросов объяснимы, прежде всего, возрастными осо-

бенностями насаждений. В частности, тренд к ухудшению состояния спелых и 

перестойных сосняков с приближением к предприятиям связан, по мнению на-
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учных источников [8, 13,14] с более высокой их чувствительностью, по срав-

нению с молодыми древостоями, к техногенному воздействию. Вместе с тем, 

статистическая обработка данных исследований показывает, что вычисленные 

коэффициенты корреляции между расстоянием к источнику выбросов и со-

стоянием древостоев для обеих групп насаждений не значимы и мы можем 

рассматривать описанные выше закономерности только на уровне тенденций.  

Связь индекса состояния древостоев с выпадениями тяжелых металлов 

характеризуется более сложными тенденциями. В первую очередь, следует от-

метить слабый уровень связи для суммы ТМ как для молодняков и средневоз-

растных насаждений, так и для древостоев более старшего возраста (табл. 2).  

По отдельным тяжелым металлам характер связи выглядит иначе. На-

пример, в более устойчивых к загрязнению молодняках и средневозрастных 

насаждениях положительная связь, указывающая на ухудшение состояния 

древостоев при увеличении нагрузок, отмечается только для цинка. По дру-

гим изученным элементам связь характеризуется отрицательным знаком, 

что не позволяет связать изменение состояние древостоев с изменением 

техногенных нагрузок загрязнителей. Для спелых и перестойных насажде-

ний характерна более тесная отрицательная связь состояния с накоплением 

меди и, отчасти, кадмия, в снеге.  

В целом, теснота связи только в отдельных случаях для цинка и меди 

можно признать на уровне умеренной; в доминирующем числе случаев она 

характеризуется как слабая. Подтверждением этого является также уровень 

связи между состоянием древостоев и накоплением в снеге растворимых 

форм тяжелых металлов. Для коэффициентов корреляции по всем изучен-

ным элементам в обеих группах насаждений величины расчетных коэффи-

циенты Стьюдента ниже табличных значений (tрасч. <tтабл.P=0,95 ), на ос-

новании чего можно сделать вывод, что значения коэффициентов корреля-

ции следует признать не значимыми. Следовательно, накопление изученных 

тяжелых металлов в снеге оказывает несущественное влияние на состояние 

сосновых насаждений района исследований. 

Таким образом, используя статистический анализ связи показателей 

уровня загрязнения окружающей среды с параметрами состояния лесных 

насаждений можно получить объективную оценку аэротехногенного влия-

ния на устойчивость лесов. 
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Представлены результаты исследования влияния типа грунта и удобрения 

«Поспета» на грунтовую всхожесть семян сосны скрученной, интродуцирован-

ной в Ленинградской области. Проанализированы основные показатели, характе-

ризующие качество семян. 

The research results of the influence of the type of soil and fertilizer "Pospeta" on 
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are presented. The key indicators characterizing the quality of seeds are analyzed. 
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Интерес к интродукции сосны скрученной (Pinus contorta Douglas ex 

Loudon) в странах Северной Европы обусловлен в первую очередь её более 
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быстрым ростом по сравнению с ростом аборигенного вида – сосны обык-

новенной (P. sylvestris L.). При оценке производительности по среднеперио-

дическому приросту такое преимущество составило 37,1% [5]. Объясняется 

это тем, что сосна скрученная начинает рост раньше и заканчивает его поз-

же сосны обыкновенной. Кроме того, основываясь на опыте выращивания 

этого вида в Швеции, Норвегии и Финляндии, а также на севере европей-

ской части России, можно отметить более быстрый рост сосны скрученной в 

условиях интродукции, чем в условиях естественного ареала – западных 

районах Северной Америки.  

Сосна скрученная представляет собой не только сырьевую ценность – 

выход целлюлозы составляет от 45 до 75%, но и декоративную. Её рекомен-

дуют в качестве альтернативной замены сосне обыкновенной при озелене-

нии малых северных городов как равноценную [1]. 

Получение семян с высокими посевными качествами от акклиматизи-

рующегося растения – это одна из главных задач, решение которой позволит 

в дальнейшем увеличить вероятность получения поколений, более стойких к 

негативным факторам окружающей среды [4]. Считается, что после вступ-

ления интродуцента в репродуктивную фазу и последующем урожае семян в 

достаточном для самовоспроизводства количестве и качестве, процесс акк-

лиматизации растения завершен.  

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования являлось опре-

деление посевных качеств семян сосны скрученной, а также анализ зависи-

мости грунтовой всхожести семян от типа субстрата. 

Объектом, на котором производился сбор семян, были лесные культуры 

сосны скрученной, заложенные в 1989 г. сотрудниками ЛенНИИЛХ и про-

израстающие в кисличных лесорастительных условиях (Карташевское лес-

ничество Ленинградской области). Сбор шишек осуществлялся с растущих, 

нормально развитых деревьев, со всей части кроны. Собранные шишки по-

мещали в сушильный шкаф при температуре 45°С на 24 часа. Обескрылива-

ние семян выполняли вручную. Определение посевных качеств семян, про-

изводили в соответствии с ГОСТ [2, 3]. Для определения грунтовой всхоже-

сти семена высевали в палеты (9х9 ячеек), по 5 семян в каждую ячейку кон-

тейнера. В качестве субстрата использовались: торфообогащенный субстрат: 

компост (10:1), торф – контроль. Опыт проведен в трехкратной повторности. 

Всходы палета №3 и №6 опрыскивалась из пульверизатора удобрением 

«Поспета» в концентрации 50% один раз в неделю, начиная с 50 дня после 

посева. Неспецефический органический ускоритель роста «Поспета» на 

45,87% с.в. состоит из органического вещества. В его состав также входит 

комплекс минеральных элементов. Посев семян производили в начале мая. 

На протяжении всего вегетационного периода палеты с сеянцами находи-

лись в пленочной теплице при температуре от +20°С до +25°С и относи-

тельной влажности воздуха 70% – 80%.  

Семена сосны скрученной не отличались дружностью всходов (табл. 1). 

В вариантах опыта с использованием торфообогащенного субстрата с 

компостом в соотношении 10:1 всхожесть семян составила от 5,6% до 

16,0%, а при использовании торфа – от 2,7% до 3,7%. Увеличения количест-
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ва всходов не наблюдается начиная с 34 дня наблюдения. В связи с этим 

была предпринята попытка спровоцировать прорастание семян с помощью 

внесения удобрения в те палеты, где наблюдалась наименьшая всхожесть. В 

результате удалось повысить всхожесть семян сосны скрученной на 1,2% 

(палет №3) при использовании торфа в качестве субстрата и на 2,5% (палет 

№6) с использованием торфообогащенного субстрата с компостом (10:1).  
 

Таблица 1 – Динамика прорастания семян сосны скрученной в зависи-

мости от субстрата, шт/палет 

Дни наблюде-

ния 

Субстрат 

торф 
торфообогащенный суб-

страт : компост (10:1) 

1 2 3 4 5 6 

4 - - - - - - 

13 8 9 7 10 9 6 

21 12 11 10 38 27 18 

34 15 13 11 64 35 21 

43 15 13 11 65 35 23 

48 15 13 11 65 35 23 

53 15 13 14* 65 35 26* 

59 15 14 17* 65 37 31* 

65 15 14 18* 65 37 33* 

Примечание: * - обработка удобрением «Поспета» 
 

В результате исследования семян сосны скрученной в лабораторных 

условиях были получены следующие результаты. Масса 1000 штук семян 

сосны скрученной составила 3,09 г. Энергия прорастания определялась за 

половину срока проращивания, т.е. на 10 день и составила 10,8%. Техниче-

ская всхожесть 18,25%. Средний семенной покой 12 дней. Полнозерни-

стость семян сосны скрученной составила 70,5%. Пустые семена могли об-

разоваться вследствие неблагоприятных погодных условий в момент разлёта 

пыльцы, а также из-за низкой фертильности пыльцы сосны скрученной.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что процесс акклиматизации изучаемых культур сосны скрученной ещё не 

завершён. Использование органических удобрений позволяет улучшить 

процент грунтовой всхожести и ускорить процесс прорастания семян сосны 

скрученной. Наиболее благоприятное влияние отмечено при использовании 

субстрата с добавлением компоста.  
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Сосна обыкновенная – важная лесообразующая порода Брянской облас-

ти и, в частности, Учебно-опытного лесхоза (УОЛ) БГИТУ. Главная про-

блема ослабления сосняков связана с распространением очагов корневой 

губки, которая приводит к повышению ветровальности и гибели деревьев. 

Заболевание быстрее всего возникает и развивается в ТЛУ А2 и В2 – 

наиболее оптимальных условиях произрастания сосны, в чистых сосновых 

насаждениях, созданных на землях сельскохозяйственного пользования 

[1,3,4]. Поэтому изучение устойчивости сосняков в очагах корневой губки 

не утрачивает своей актуальности. 

Объекты исследования – сосновые насаждения Опытного отдела УОЛ 

БГИТУ в квартале 41-43, 51-52 на общей площади 114,6 га. Методы изуче-

ния – стандартные лесопатологические [2,5].  

Рекогносцировочное обследование позволило установить общую картину 

состояния сосновых насаждений Опытного отдела. Здесь преобладают сосняки 

II класса биологической устойчивости (КБУ) – 52,7% от площади обследова-

ния, насаждения I КБУ составляют 47,3%, а насаждения утратившие устойчи-

вость нами не обнаружены на всех обследованных площадях, занятых сосной.  

В средневозрастных и приспевающих насаждениях было установлено 

наличие болезней. Наиболее сильно были поражены перестойные. Доля на-

саждений с нарушенной устойчивостью в этой возрастной группе достигла – 

67,5%, что больше, чем в других классах возраста, например, на 7,9% – в 

средневозрастных и на 24,9% – в приспевающих насаждениях. Характерно, 

что в большей степени ослаблены чистые сосняки и сосняки с примесью 

ели, в них 64,1% площадей относится ко второму КБУ.  

Основная причина ослабления – действующие и затухающие очаги 

корневой губки средней и сильной степени. Площадь очагов, включая очаги 

и первой степени поражения, достигла 49,4 га (43,1% от общей площади об-



 170 
 

следования). На сильную степень поражения пришлось 39,9 га при зату-

хающем характере и накоплении сухостойных деревьев [1].  

В ходе детального лесопатологического обследования, по данным 5 

пробных площадей (ПП) установлено, что общий отпад по запасу составил 

20…46 м3/га, текущий – 8…18 м3/га. Общий отпад по числу стволов – 

7…25 шт., а текущий – 3…11 шт. Средний диаметр пораженных деревьев во 

всех случаях меньше среднего диаметра отпада насаждения на 

17,7%…32,4%, что говорит о длительном развитии очагов. СКС по числу 

стволов изменяется от 1,7 до 2,7, а по запасу от 1,5 до 2,3 (таблица).  
 

Таблица – Лесопатологическая характеристика пробных площадей  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Номер пробной площади 

1 2 3 4 5 

Возраст лет. 60 89 60 50 110 

Состав - 9С1Б+Е 
ЛК 

8С1Е1Б 
10С+Е+Б 9С1Б+Е+С 7С3Е+Б+Д 

Общий отпад по 

запасу 

м3/га 

% 

45,6 

16,3 

51,8 

14,8 

40,6 

12,7 

41,5 

17,3 

19,6 

4,9 

Текущий отпад по 

запасу 

м3/га 

% 

16,5 

5,9 

18,6 

5,3 

15,7 

4,9 

15,4 

6,4 

8,8 

2,2 

Общий отпад по 

числу стволов 

шт. 

% 

25 

21,2 

17 

18,0 

18 

17,1 

30 

25,9 

7 

7,3 

Текущий отпад по 

числу стволов 

шт. 

% 

9 

7,6 

6 

6,4 

7 

6,6 

11 

9,5 

3 

3,1 

Средний диаметр 

отпада 

см 

% 

18,2 

77,1 

24,7 

82,3 

18,1 

74,2 

14,4 

67,6 

37,1 

84,5 

Средняя категория состояния: 

- по числу стволов 

- по запасу  
- 

2,74 

2,52 

2,11 

1,95 

2,24 

2,08 

2,67 

2,30 

1,70 

1,52 

Приведённые данные свидетельствуют о необходимости назначения 

комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий в обследованных со-

сновых насаждениях УОЛ БГИТУ с очагами корневой губки, в основе кото-

рых выборочные санитарные рубки различной интенсивности до 20%. 
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 Рассматривается новая парадигма древесного растения, определяющая его как 

объединённую биологическую единицу, включающую эндофитные организмы и 

ключевых мутуалистов внешней среды.  

 The new paradigm of a wood plant defining it as the integrated biological unit includ-

ing endophytic organisms and key mutualist of the external environment is considered. 
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В классической ботанике и дендрологии древесное растение обычно рас-

сматривается как элементарная биологическая единица, являющая собой ко-

нечный этап эволюционного процесса или как вид. Его биологическая органи-

зация определяется, прежде всего, анатомией физиологией, генетической 

структурой вида. Сегодня понятие вида в биологии – сложнейшая научная 

проблема, отягощённая многими теориями и обязательными положениями. 

Таксономическое положение вида неоспоримо характеризуют различные кри-

терии (уровни организации) вида – морфологический, физиолого-

биохимический, географический (ареалы или границы вида), генетический, 

популяционный (внутрипопуляционная скрещиваемость особей). Но есть и 

другой подход, рассматривающий вид как этап эволюционного процесса.  

Цель настоящей статьи – постановка проблемы рассмотрения сущности 

древесного растения как единой биологической системы включающей эн-

дофитов и ключевых мутуалистов, контролирущих рост, развитие и отпад 

продуцента. В экологии леса дерево, как модель или объект, либо другие 

жизненные формы древесных растений (кустарник, стланик, лиана, кустар-

ничек) или их остатки – пень, лежащий обломанный ствол и т.п., нередко 

рассматриваются как экосистема, что вполне укладывается в общепринятые 

подходы к определению этого понятия. Древесное растение в природной 

среде – открытая экосистема, обеспечивающая обмен со средой веществом и 

энергией и выполняющая все её определяющие свойства и функции. Собст-

венно древесное растение неразрывно прямо и опосредованно связано со 

своей абиотической и биотической средой. Единство и взаимозависимость 

неорганической и органической среды (субстрата), живой и неживой мате-

рии влияющих друг на друга порождает тысячи вариантов взаимодействий, 

которые не укладываются в традиционные и устоявшиеся представления 

функционирования древесного растения как элементарной биологической 

единицы. Рассматривая растущее дерево как модель экосистемы, неизбежно 

возникает вопрос – является ли вид древесного растения конечным этапом 

эволюции или это этап эволюции организма, зафиксированный во времени и 

в пространстве?  
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Однако, само дерево, как организм, заключает в себе сложнейшую эко-

логическую трофическую пирамиду, в которой является базовым продуцен-

том (автотрофом), для гетеротрофов – консументов 1-го порядка, консумен-

тов 2-го порядка и редуцентов. Это различные посещающие кормящиеся по-

звоночные и беспозвоночные организмы, в т. ч. многочисленные эпифитные 

и эндофитные организмы, представляющие разные царства живой природы 

(млекопитающие, птицы, насекомые, клещи, лишайники, мхи, папоротники, 

печеночники, водоросли, грибы, бактерии, простейшие, нематоды, и др.) Их 

роль в онтогенезе дерева огромна – по сути именно они контролируют ус-

тойчивость (равновесие), жизнь функционирвание и отпад древесного рас-

тения. Наряду с абиотическими факторами среды они определяют жизнь и 

процветание древесного растения в филогенезе, обеспечивая эволюцию вида 

и участвуя в ней в процессе коэволюции.  

Консорции многих древесных растений хорошо изучены. Например, 

установлено, что с берёзой (повислая+пушистая) связаны до 1000 видов 

различных организмов не считая эпифитных водорослей и бактерий [4]. В 

биогеоценологии и в фитоценологии консорция рассматривается как струк-

турная единица биоценоза. Консорты древесного растения образуют с ним 

три основных типа связей – взаимовыгодные, нейтральные и негативные для 

растения с многочисленными переходными и промежуточными формами. 

Сегодня в качестве консортов рассматриваются любые организмы, связан-

ные с детерминантом любыми видами связей. Но в этом ряду взаимодейст-

вующих организмов с базовым автотрофом особо выделяются консорты, ко-

торые являются неотъемлемой составной частью самого организма древес-

ного растения. Это эндофиты сопровождающие организм растения на всех 

стадиях его онтогенеза и, что самое важное, передающиеся в онтогенезе по 

наследству последующим поколениям. Абстрагировано от среды древесное 

растение содержит их в себе и они являются его составной и неотъемлемой 

частью. То есть древесное растение вместе с эндофитами, в первую очередь 

передающимися по наследству, является единой биологической единицей.  

Коренным отличием древесных растений в этом аспекте от травяни-

стых растений является то, что последние, как правило, не являются много-

летниками в связи, с чем передача по наследству эндофитного консорта 

возможна только через семена (возможно пыльцу), а продолжительность 

жизни эндофитных консортов травянистого растения соответственно детер-

минирована к продолжительности жизни базового травянистого продуцента. 

Кроме того, у древесных растений существует зона мёртвых тканей – ядро-

вая и частично заболонная древесина, что открывает специфическую эколо-

гическую нишу для сапротрофов внутри живого растения.  

По-видимому, составной частью древесного растения можно считать и 

всех консортов в жизненных циклах, которых находится детерминант. Это 

ключевые мутуалисты обеспечивающие рост развитие, опыление и плодоно-

шение, без которых невозможен онтогенез и филогенез древесного растения.  

Исследованию эндофитных организмов древесных растений в последнее 

время посвящены работы касающиеся микроорганизмов (как собирательное 

понятие), связанных с древесным растением. Это простейшие, нематоды, гри-
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бы, бактерии, фитоплазмы, вирусы – таксоны представляющие разные царства 

и типы живой природы связанные с древесным растением многочисленными 

консортивными связями. В составе эндофитной микрофлоры древесных расте-

ний выявлены сотни видов микроорганизмов [1–8]. Многие эндофитные грибы 

и бактерии проживают в тканях древесины не вызывая никаких симптомов и 

не причиняя никакого вреда древесному растению. 

Грибные эндофиты выделяются из древесины, корней, завязей, листьев 

и хвои и включают грибы родов: Fusarium, Aspergillus, Lophodermium, 

Cenangium, Cyclaneusma, Alternaria, Coprinellus, Diplodia, Trichoderma, 

Phialophora, Neofusicoccum, Lecythophora, Beauveria, Libertella, Lasiodiplodia, 

Rhizopus и др. Всего известно около 1тыс. видов эндофитов растений [1,3].  

Эндофитные бактерии развиваются в межклеточном пространстве, в 

клеткх, сосудах, древесины (в т. ч. затиллованных ядровой части древесины), 

луба, в корнях, семенах, пыльце, почках, листьях, хвое, плодах, в различных 

тканях, органах и частях древесного растения. Известны несколько десятков 

видов относящихся к таким родам как: Enterobacter, Bacillus, Pantoea, 

Clostridium, Methylobacterium, Pseudomonas, Xylella, Methylobacterium, 

Stenotrophomonas, Rahnella, Enterobacter, Xanthomonas, Brenneria, Lonsdalea, 

Pseudomonas, Rhizobium, Tatumella, Leifsonia Acidovorax, Pantoea, 

Pectobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Agrobacterium и др. [5–8]. 

Эндофитные фитоплазмы были выявлены в пятнадцати видах трёх се-

мейств хвойных растений, в т.ч. видов сосны, ели, лиственницы, пихты ки-

париса, араукарии, туи, можжевельника и дргих древесных пород: 16SrXXI-

A ‘Candidatus Phytoplasma pini’, 16SrIII Candidatus Phytoplasma pruni', 16Srix-

E ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’, 16Sri-B 'Candidatus Phytoplasma 

asteris', 16SrVI ‘Candidatus Phytoplasmas trifolii’, 16SrXII-A ‘Candidatus 

Phytoplasma solani’и др. [2]. Неомненно этот ряд будет расширятся.  

Среди эндофитных нематод древесных растений известны – опасный 

патоген сосновая древесная нематода Bursaphelenchus хуlophilus и близкие 

виды – B.xylophilus, B.mucronatus, B.kolymensis, которые поражают виды 

сосны, а вид B. fraudulentus обитает в древесине лиственных пород [6].  

Экологические группы эндофитных организмов и ключевых мутуали-

стов могут рассматриваться и быть классифицированы (табл. 1) по следую-

щим критериям. 

Роль и свойства эндофитов и ключевых мутуалистов во взаимодействии 

с древесным растением абсолютна. Но это отдельная тема. Значение эндо-

фитов чрезвычайно широкое – от участия в физиологически процессах дре-

весного растения, накопления питательных веществ, защите от негативного 

воздействия патогенов до провоцирования и запуска патологических про-

цессов (если концентрация популяции внезапно достигает критической мас-

сы), разрушения клеток и тканей, проводящей системы. Для бактерий с их 

скоростью деления этот процесс уподоблен развитию цепной реакции. При 

этом живое древесное растение всегда является потенциальным резервато-

ром инфекционного начала самых опасных патогенов.  
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Таблица 1 - Экологические группы эндофитных организмов и ключе-

вых мутуалистов 
 1.  В зависимости от среды обитания (экологическая ниша) в древесном растении  

 

 1.1 Живая древесина работающих колец, выполняющая проводящую функцию; 

1.2  Древесина заболонной и ядровой части (неживая), выполняющая механическую функцию; 

1.3 Луб прикамбиальный, выполняющий проводящую функцию; 

1.4 Внутренние ткани листьев, хвои, черешков; 

1.5 Эндосперм семян, желудей орехов и орешков; 

1.6 Внутренние ткани плодов и шишек; 

1.7 Внутренние ткани элементов цветков, завязей, пыльцы; 

1.8  Внутренние ткани почек ростовых, генеративных; 

1.9 Не одревесневшие побеги; 

1.10  Внутренние ткани корней, корешков. микоризы. 

 2.  В зависимости от таксономического положения и биологии консорта  

 2.1 Микроскопические насекомые (предполагается); 

2.2 Простейшие; 

2.3 Водоросли; 

2.4 Грибы как микромицеты в разных стадиях и составляющие их органы, так  

и элементы макромицетов - споры, конидии, части мицелия и др.  

2.5 Нематоды; 

2.6 Бактерии; 

2.7 Фитоплазмы; 

2.8 Вирусы; 

2.9  Генетический материал от ДНК и РНК структур микроорганизмов; 

2.10  Генетический материал от ДНК и РНК структур всех типов и видов  

 эпифитных и внешних консортов; 

2.11  Виды эпифитных микроорганизмов имеющих в онтогенезе  

эндофитную стадию; 

2.12  Виды микроорганизмов параллельно (одновременно) использующие в  

качестве источника питания эндофитные ткани грибов, мхов, папоротников, печеночников, водо-

рослей, животных, человека и других организмов; 

2.13 Виды, относящиеся к категории ключевых мутуалистов.  

 3.  В зависимости от вида и формы детерминанта  

 3.1 Хвойные древесные растения; 

3.2 Лиственные древесные растения; 

3.3 Древесные (промежуточные) формы травянистых растений; 

3.4 Деревья; 

3.5 Кустарники; 

3.6 Кустарнички; 

3.7 Лианы; 

3.8 Стланики. 

 4. В зависимости от типа взаимоотношений между эндофитами и между эндофитами и детер-

минантом  

 4.1 Облигатные симбионты в т. ч. мутуалисты; 

4.2 Факультативные симбионты в т. ч. комменсалы;  

4.3 Нейтралы; 

4.4 Факультативные паразиты; 

4.5 Облигатные паразиты; 

4.6 Сапрофиты; 

4.7 Паразиты - факультативные симбиотрофы; 

4.8 Сапрофитные стадии паразитов; 

4.9 Факультативные стадии паразитов; 

4.10  Непатогенные генотипы паразитов; 

4.11  Патогены, популяции которых не достигли критической массы для развития патогенеза; 

4.12  Ключевые мутуалисты - эндофиты, эпифиты и связанные в онтогенезе организмы без кото-

рых невозможен онтогенез и филогенез древесного растения.  

4.13  Эндофиты ассоциативные; 

4.14  Эндофиты факультативные; 

4.15  Эндофиты - антибионты, в т. ч. амменсалы, аллелопаты, конкуренты. 

 5. В зависимости от таксономического положения и систематической принадлежности детер-

минанта 
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Благодаря механизму горизонтального переноса генов геноматрица 

древесного растения обогащается генетическим материалом эндофитов и 

ключевых мутуалистов в связи, с чем происходит перманентный микроэво-

люционный процесс адаптации и равновесия детерминанта во внешней сре-

де, повышается или стабилизируется иммунитет к негативным воздействиям 

и влиянием биотических и абиотических факторов. В свою очередь проис-

ходит притирка и возникают устойчивые биохимические связи между эндо-

фитами порождающие ассоциативную среду и между эндофитами и древес-

ным растением, регулирующие физиологические процессы самого детерми-

нанта. Создаётся устойчивая генетическая система объединённой биологи-

ческой единицы.  

Таким образом, организация древесного растения и его функциониро-

вание уподоблены таковым у человека и животных организмов [7]. Важ-

нейшим звеном в такой объединённой биологической единице выступают 

различные виды и формы патогенов входящих в эндофитные ассоциации, 

которые не всегда способны вызывать патогенез, но при подходящих усло-

виях способны тормоозить или угнетать жизнь древесного растения в онто-

генезе, либо вообще прекратить его существование. Ключевые мутуалисты 

и эндофиты вовлечены в эволюционный процесс древесного растения. 

Смена парадигмы наступает обычно тогда, когда происходит накопле-

ние достаточного объёма новых сведений о предмете исследования. Сегодня 

накоплен значительный объём знаний, количество которых должно перейти 

в новое качество. Подобная парадигма древесного растения может рассмат-

риваться, с соответствующими изменениями и оговорками, и для травяни-

стых растений. В целом же она характерна для всего органического мира 

живой природы. 

В лесохозяйственном аспекте новая парадигма древесного растения, 

предполагает коренной пересмотр многочисленных разработанных инст-

рукций, стандартов, технологий воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

Древесное растение должно рассматриваться по умолчанию как объединён-

ная биологическая система, в которой микрофлора является её составной 

частью по определению. Появляются новые научные проблемы с необходи-

мостью разрешения вопросов – «нормальная микрофлора», «симбионтная 

микрофлора», «патогенная микрофлора», «коэволюция древесного расте-

ния» и др. В связи с этим открываются новые горизонты развития научных 

исследований в теории и практике лесного хозяйства.  
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Одна из основных экологических проблем степи – опустынивание зе-

мель – связана с нерациональным ведением сельского хозяйства, отсутстви-

ем защитных систем лесных полос, уменьшением площади произрастающих 
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здесь лесов. Вследствие этого изменяются климатические и почвенные ус-

ловия. Менее чем за четверть века в России площадь земель, находящихся 

под угрозой деградации, увеличилась в полтора раза и составляет порядка 

100 млн. га [1]. Это неизменно отражается на характере степного лесоразве-

дения и лесовосстановления. При увеличении аридности климата древесные 

породы, ранее успешно применяемые при создании лесных культур на пес-

чаных землях (сосна обыкновенная и крымская, акация белая), хуже прижи-

ваются, особенно в засушливые годы (в среднем 30-40 %). Проявления засу-

хи – недостаточное количество осадков, сухость воздуха, высокие летние 

температуры, сопровождаемые сильными суховеями – существенно влияют 

на выращивание посадочного материала, особенно если в почвах лесных пи-

томников отмечено низкое содержание гумуса, наличие вредных солей и со-

лонцеватости [2]. 

Чтобы получить посадочный материал, устойчивый к негативным фак-

торам климата, требуется повысить плодородие земель в питомниках, рас-

ширить ассортимент выращиваемых пород и существенное внимание обра-

тить на стимулирующие биохимические препараты-адаптогены. В течение 

двух лет в Ростовской области проводились исследования по определению 

воздействия агрохимикатов «Силипланта» и «Супер Гумисола» на устойчи-

вость сеянцев айланта высочайшего к засухе в лесорастительных условиях 

сухого бора. 

Айлант высочайший принадлежит к семейству Симарубовых. Его ро-

дина – Китай и Япония. В Россию был завезен в 1809 году, широко распро-

странился в Крыму, на Северном Кавказе и Закавказье. В основном он ис-

пользуется в озеленении и лесомелиорации. Айлант высочайший светолю-

бив и неприхотлив к почве, может расти на смытых суглинистых почвах, 

каменистых почвах и песках, выносить некоторое засоление. Он теплолю-

бив и устойчив к засухе, но повреждается морозами. Легче переносит зага-

зованность, пыль и дым. Размножается семенами, корневыми отпрысками, 

делением корня и черенками. 

Корневая система айланта высочайшего поверхностная, сильно разви-

тая, что позволяет укреплять откосы оврагов и склонов. Неприхотливость 

растения к почвенным условиям дает возможность использовать его при за-

креплении песков и оползней, для полезащитных полос и насаждений вдоль 

дорог, растет даже на засоленных каштановых почвах. 

Испытываемые агрохимикаты «Силиплант» и «Супер Гумисол» явля-

ются наиболее современными биохимическими препаратами, все чаще ис-

пользуемыми удобрениями для повышения урожайности сельхозкультур.  

«Силиплант» – новое удобрение с высоким содержанием кремния (7,5-

7,8 %) и других микроэлементов (железо, магний, марганец, медь, кобальт, 

цинк, бор) в хелатной форме, которое стимулирует рост и развитие культур, 

повышает их декоративность, механическую прочность тканей (что особен-

но важно для деревьев) [3]. 

«Супер Гумисол» получен из натурального экологически чистого сырья 

с применением современных микробиологических технологий. Большое ко-

личество гуминовых и фульвокислот способствует укреплению иммунной 
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системы растений, стимулирует корнеобразование, рост и развитие расте-

ний. Комплексное воздействие гуматов и микроэлементов в хелатной форме 

(железо, магний, марганец, медь, кобальт, цинк, бор, молибден, селен, йод) 

стимулирует фотосинтез, развитие корневой и надземной массы растений и 

ускоряет на 1-2 недели начало плодоношения [4]. 

Посевы айланта высочайшего с использованием БАВ были заложены 

осенью 2015 года на опытном участке Южно-европейской НИЛОС с бед-

ными слабогумусированными песчаными почвами и равнинным рельефом. 

Лесорастительные условия – сухой бор А1. Уровень грунтовых вод не менее 

4 м. Выращивание посадочного материала в таких условиях кроме сухости 

климата осложняется низким содержанием питательных веществ, наличием 

каменистых включений и интенсивным задернением. 

Семена айланта высочайшего перед посевом замачивались в водных 

растворах «Силипланта» (4 мл на 1 л воды) и «Супер Гумисола» (10 мл на 1 

л воды) в течение 18-20 ч. Контрольные семена были замочены в воде.  

25 ноября 2015 года обработанные семена были посеяны по трем вари-

антам вручную. В поверхностный слой песчаной почвы добавлена почва из 

поймы Дона в количестве 2,5 кг на один метр квадратный. Глубина заделки 

семян – 4 см. Норма высева 11,2 г/пог. м (3 класс качества семян). 

Первое появление всходов осеннего посева отмечено 6 мая 2016 года. 

Затем наблюдения за всходами проводились с 11 мая по 6 сентября. Резуль-

таты наблюдений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика изменения количества всходов айланта высо-

чайшего (осенний посев) по вариантам предпосевной обработки семян 
Вариант обработ-

ки 

Количество всходов на 1 м2 по дням наблюдений 

6.V 11.V 17.V 30.V 9.VI 20.VI 12.VII 1.VIII 6.IX 

Контроль (вода)  3 33 89 78 65 51 44 38 38 

«Силиплант» 4 44 82 107 97 87 66 63 66 

«Супер Гумисол» 8 52 91 143 118 94 84 80 85 
 

Изменения климатических условий в течение всего периода наблюде-

ний за всхожестью сеянцев айланта высочайшего приведены по данным 

ближайшей (Казанской) метеостанции, расположенной в 50-ти километрах 

от объекта исследований (таблица 2). 
 

Таблица 2 –Климатические показатели  

Климатические 

характеристики 

Данные за периоды 

6.V -

11.V 

12.V -

17.V 

18.V -

30.V 

31.V- 

9.VI 

10.VI- 

20. VI 

21. VI -

12. VII 

13. VII 

-1. VIII 

2. VIII- 

6.IX 

Температура воз-

духа, 0C сред 

 max 

 

16,4 

26,7 

 

14,6 

20,4 

 

17,8 

29,9 

 

16,2 

27,0 

 

21,1 

32,3 

 

23,7 

34,9 

 

24,2 

39,8 

 

22,8 

36,7 

Относительная 

влажность возду-

ха, % сред. 

 min 

 

 

62,0 

24,0 

 

 

80,0 

49,0 

 

 

76,0 

35,0 

 

 

67,0 

28,0 

 

 

70,0 

27,0 

 

 

60,0 

24,0 

 

 

66,0 

19,0 

 

 

64,0 

15,0 
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Продолжение таблицы 2 

Климатические 

характеристики 

Данные за периоды 

6.V -

11.V 

12.V -

17.V 

18.V -

30.V 

31.V- 

9.VI 

10.VI- 

20. VI 

21. VI -

12. VII 

13. VII 

-1. VIII 

2. VIII- 

6.IX 

Осадки: 

кол-во, мм 

кол-во дождей, 

шт. 

max за 1 раз, мм 

 

0 

 

1 

0 

 

17,0 

 

5 

11,0 

 

40,0 

 

9 

15,0 

 

7,3 

 

3 

6,0 

 

42,0 

 

5 

20,0 

 

14,0 

 

1 

14,0 

 

47,0 

 

7 

11,0 

 

55,0 

 

8 

25,0 
 

Характеризуя климат за различные периоды можно сказать, что макси-

мума температура достигает во второй половине июля, а минимума – во 

второй декаде мая. Наибольшая влажность воздуха отмечена во вторую де-

каду мая, а наименьшая по среднему значению в конце июня – начале июля. 

Значительное уменьшение минимального значения относительной влажно-

сти воздуха наблюдалась в августе. Поскольку выпадение осадков фиксиро-

валось в разные по протяженности периоды, то можно выделить только мак-

симальное количество за один раз. Этот показатель выше в августе и во вто-

рой декаде июня, а полное отсутствие осадков отмечено во второй пяти-

дневке мая. 

Чтобы определить влияние этих климатических факторов на сохран-

ность всходов айланта высочайшего осеннего посева были определены ко-

эффициенты корреляции по каждому варианту подготовки семян к посеву. 

Полученные данные занесены в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Корреляционный анализ зависимости количества всходов 

айланта высочайшего осеннего посева от климатических факторов 
Климатические ха-

рактеристики 

Коэффициент корреляции двух факторов (r) 

Контроль (вода) «Силиплант» «Супер Гумисол» 

Температура воз-

духа, 0C сред 

 max 

 

-0,66 

-0,69 

 

-0,31 

-0,27 

 

-0,22 

-0,13 

Относительная 

влажность воздуха, 

% сред. 

 min 

 

 

0,90 

0,91 

 

 

0,66 

0,50 

 

 

0,56 

0,37 

Осадки: 

кол-во, мм 

кол-во дождей, шт. 

max за 1 раз, мм 

 

-0,13 

0,27 

-0,01 

 

0,18 

0,44 

0,26 

 

0,24 

0,52 

0,27 
 

Из расчетов (таблица 3) можно сделать следующие выводы: 

- на контроле наблюдается сильная корреляционная зависимость коли-

чества сеянцев от средней и минимальной относительной влажности возду-

ха (прямая); существует средняя корреляционная зависимость количества 

сеянцев от средней и максимальной температуры воздуха (обратная); 

- снижение зависимости сохранности сеянцев айланта высочайшего 

осеннего посева от температуры воздуха и относительной влажности возду-

ха отмечено по опытным вариантам, наибольшее снижение корреляционной 

зависимости по варианту применения «Супер Гумисола»; 
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- применение БАВ увеличивает влияние осадков по опытным вариан-

там на сохранность сеянцев, наибольшее воздействие отмечено по показате-

лю количества дождей за период в варианте «Супер Гумисол». 

Из проведенных исследований очевидно, что предпосевная обработка 

«Силиплантом» осенних посевов айланта высочайшего в условиях сухого 

бора А1 значительно снижает влияние температуры и влажности воздуха, не 

усиливая воздействия осадков на сохранность сеянцев – слабая корреляци-

онная зависимость между этими показателями. 
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Все известные у карельской березы аномальные структурные процессы 

имеют место уже в 1-4 летнем стебле и обусловливают, наряду с другими фак-

торами среды, появление низкоствольной, кустовидной и переходных между ни-

ми форм. 

All known Karelian birch anomalous structural processes take place already in the 

1-4 year old stem and determine, along with other environmental factors, the appear-

ance nizkostvolnye, bushy and transition between forms. 
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Согласно современным представлениям проявление признака узорчато-

сти древесины карельской березы находится под контролем целого ком-

плекса генетических и средовых факторов. Ряд исследователей предполага-

ют наличие у карельской березы особого генотипа, отличающегося присут-

ствием специфического гена или группы генов с количественным характе-

ром наследования [1;2]. Другие авторы считают карельскую березу экологи-

ческой формой березы повислой [3]. Есть мнение, что своеобразие карель-

ской березы обусловлено взаимодействием ее генотипа, в той или иной 
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форме, с вирусами [4]. Существует также гипотеза о гормональной природе 

факторов, обусловливающих формирование узорчатой древесины [5]. При-

родные ресурсы карельской березы давно выработаны, а потребность в де-

коративной древесине высока. Для создания культур карельской березы не-

обходима разработка конкурентоспособных приемов размножения ее узор-

чатых форм. Последнее невозможно без изучения закономерностей насле-

дования признака узорчатости древесины. 

Основные сведения об особенностях анатомической структуры анома-

лий стебля карельской березы получены в результате изучения взрослых де-

ревьев и в значительно меньшей степени – молодых растений [5]. Вместе с 

тем, для понимания природы «узорчатости» древесины необходимо изуче-

ние ранних этапов структурных процессов, обусловливающих формирова-

ние характерного строения стебля карельской березы. 

Целью настоящих исследований явилось изучение особенностей мик-

роструктуры стебля карельской березы на ранних этапах онтогенеза при 

аномальном росте. 

Объектами исследований явились 1-5-летние ветви 20-летних деревьев 

карельской березы (IIа форма по классификации А.Я. Любавской) и 3-

летние растения-регенеранты, полученные методом культуры сегментов in 

vitro Т.М. Табацкой. 

Как было установлено ранее [5], формирование аномалий однолетнего 

стебля начинается с изменений в деятельности камбия, прежде всего луче-

вого, в процессе образования целостного камбиального кольца в зоне узла 

из слабодифференцированных клеток межпучковой паренхимы и паренхи-

мы листовых щелей, в результате чего формируются необычно широкие и 

высокие агрегатные лучи – аномалии I типа (рис. 1).  

В течение второго года жизни побега карельской березы наряду с усиле-

нием дилатации агрегатных лучей, первоначально связанных с листовыми сле-

дами, формируется еще один тип лучевых аномалий [5]. В отдельных участках 

камбия существенно изменяется характер дифференциации производных лу-

чевых инициалей. В результате интенсивной дилатации они по ширине в 2-3 

раза превосходят клетки обычных лучей. Одновременно снижается активность 

соседних клеток веретеновидного камбия, вплоть до выпадения отдельных его 

инициалей. Параллельно с дилатацией клеток лучевой паренхимы происходит 

агрегация лучей, они становятся очень широкими, 3-6 рядными, клетки их 

также значительно увеличиваются в размерах. Агрегация обусловливает зна-

чительное увеличение слойности (до 30 клеток) и высоты лучей. Со временем 

в камбиальном слое формируются локальные зоны со значительно изменен-

ным характером делений инициалей – аномалии II типа (рис. 2-3). 

Таким образом, в 2-летнем стебле окончательно формируются диагно-

стические микроструктурные признаки узорчатой древесины карельской бе-

резы: агрегатные лучи повышенной рядности и слойности; образование в 

местах их выхода на поверхность цилиндра древесины желобков различной 

протяженности (рис. 4). 

В дальнейшем, начиная с 4-летнего возраста стебля, результатом дея-

тельности аномальных участков камбия, главным образом аномалий II типа, 
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является зарастание элементов коры в древесину (рис. 5). А.И. Алексеева 

связывала этот процесс с аномальной деятельностью камбия, вплоть до от-

мирания отдельных его участков [6]. 

Микроструктурные особенности строения зоны узла однолетнего стеб-

ля деревьев карельской березы не ограничиваются вышеуказанными анома-

лиями I типа. Так, в зоне узла установлена аномальная активность первич-

ной меристемы – прокамбия листовых следов. Если, в типичном случае, в 

коллатеральном проводящем пучке листового следа первичная флоэма по-

является во внешней части прокамбиального тяжа, а первичная ксилема – во 

внутренней, то в данном случае пространственная ориентация дифференци-

рующихся элементов протофлоэмы и протоксилемы существенно нарушает-

ся, вплоть до формирования «спиралевидных» структур – сфероидов. Ано-

мальное строение такого листового следа отмечается уже при прохождении 

его среди тканей коры и сохраняется в древесине (рис. 6). 

При микроструктурном анализе однолетнего стебля растений карель-

ской березы, размноженных методом культуры сегментов in vitro, установ-

лено аномальное строение элементов проводящей системы листа – листовых 

следов (рис. 7). В результате существенного изменения пространственной 

ориентации волокнистых трахеид проводящий пучок приобретает весьма 

специфическую, «спиралевидную» структуру. Параметры аномального лис-

тового следа (сфероида) у растений-регенерантов существенно превышают 

таковые листовых следов интактных растений, по-видимому, вследствие 

стрессирующего воздействия целого ряда факторов. Следует отметить, что 

подобные «спиралевидные» структуры являются характерными образова-

ниями в составе узорчатой древесины многолетнего стебля карельской бере-

зы [1]. При этом именно лучи часто являются центром «спиралевидных» об-

разований в узорчатой древесине карельской березы. 

В процессе зарастания листовых следов у карельской березы отмечены 

существенные отклонения от типичного гистогенеза проводящего цилиндра. 

Такие листовые следы сохраняют определенную «автономность» в массиве 

ксилемной части проводящего цилиндра (рис. 8, 9) вплоть до полного отделе-

ния от него (рис. 10). Наиболее масштабно этот процесс наблюдается у от-

дельных растений-регенерантов карельской березы, у которых в основании 

ствола образуется опухолевидный наплыв [7]. Микроструктурный анализ этих 

образований показал, что вследствие аномального характера функционирова-

ния локальных групп камбиальных инициалей отдельных листовых следов, 

сплошного камбиального кольца проводящего цилиндра не образуется, что 

приводит, в дальнейшем, к дезинтеграции стебля растений-регенерантов ка-

рельской берёзы. Проводящий цилиндр стебля при этом принимает многоло-

пастную форму вследствие образования множества широких аномальных лу-

чей и формирования в выемках древесины крупных глыб склереид. В цен-

тральной части опухолевидного наплыва проводящий цилиндр представляет 

собой конгломерат тканевых комплексов, часто в виде сферических тел.  

Таким образом, все известные у карельской березы аномальные структур-

ные процессы имеют место уже в 1-4-летнем стебле. По-видимому, специфика 

этих процессов заключается в том, что если аномалии I типа формируются из 
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межпучковой паренхимы и за счет деятельности лучевых инициалей, то ано-

малии II типа – за счет деятельности локальных участков камбия, включающих 

наряду с лучевыми и веретеновидные инициали. Именно при формировании 

аномалий II типа на 4-5-й год жизни побега в стебле начинается процесс зарас-

тания коры в древесину. Следует отметить, что такого рода аномальные струк-

турные процессы мы наблюдали у березы повислой, выращенной из гамма-

облученных семян и при инъекции ауксина (рис. 11-12). 
 

     
1** 2* 3** 4 
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8* 9* 10* 

Рисунок 1-10 – Структурные особенности 1-4-летнего стебля карельской бе-

резы: 1 – аномалии I типа; 2-3 – аномалии II типа; 4 – фрагмент окоренного 4-

летнего стебля в зоне узла; 5 – зарастание коры в древесину; 6 – аномальный лис-

товой след; 7 – аномальный листовой след растения-регенеранта; 8-9 – аномаль-

ный гистогенез проводящего цилиндра; 10 – автономный листовой след. 

гс – группа склереид; ал – аномальный агрегатный луч; ку – килевидное уг-

лубление; ас – аномальный листовой след; кс – ксилема; сд - сердцевина; сп – 

«спиралевидное» образование; фл – флоэма; ж – желобок; зк – заросшая кора. 

* - фрагмент поперечного среза; ** - фрагмент тангентального среза 
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11** 12* 13* 

Рисунок 10-12 – Структурные аномалии стебля экспериментальных (11-

12) и ребристых (13) деревьев карельской березы: 
фл – флоэма; ао – аномальное образование; км – клетки меристемы; вт – волокни-

стые трахеиды; с – сосуды; лд – лубодревесинные лучи; ал – аномальный луч; др - древе-

сина; ж – желобок. * - фрагмент поперечного среза; ** - фрагмент тангентального среза 

 

Значительная часть аномальных структурных процессов при формиро-

вании стебля древесных растений трактуется как синдром ямчатости стебля 

[8]. Этот процесс может иметь более или менее локальный характер и мор-

фологически проявляться в виде ребер (четок) различной выраженности и 

протяженности. В то же время по данным Ермакова В.И. и др. почти все по-

томки карельской березы имеют в верхней 1/3 части ствола признаки ребри-

стости, которые в ходе вторичного роста нивелируются [2]. 

По-видимому, суть синдрома ямчатости заключается в определенной 

«автономизации» на ранних этапах онтогенеза в зоне узла отдельных сосу-

дисто-волокнистых пучков (листовых следов) и (или) их небольших групп 

(2-3 шт.) с возможным последующим распространением этого процесса на 

междоузлия. Однако, в онтогенезе за счет вторичного роста и аномальных 

структурных процессов выраженность синдрома ямчатости может умень-

шаться, за исключением ребристых форм (рис. 13). Мы связываем это явле-

ние с существенными изменениями в системе гормональной регуляции рос-

товых процессов как отдельных особей (формирование аномалий I и II ти-

па), так и при неполной совместимости компонентов прививки. 

В силу специфики происхождения (из пробирки) у отдельных растений-

регенерантов карельской березы этот процесс идет стремительно и более 

масштабно и уже в трехлетнем возрасте обусловливает распад проводящего 

цилиндра на отдельные проводящие комплексы [7]. 

Рассмотренные нами радикальные изменения структуры листовых сле-

дов и локальных участков древесины являются результатом существенного 

нарушения регуляторных систем растения. 

Специфику структурной организации стебля у карельской березы Ер-

маков В.И. и др. объясняли наличием особых горизонтальных крупноячеи-

стых комплексов [2]. Некоторые авторы считают формирование аномалий 

структуры стебля карельской березы проявлением более общей закономер-

ности [8]. По мнению многих исследователей уникальность карельской бе-

резы заключается в том, что она охватывает почти все известные аномалии 
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стебля древесных растений [1;2;3;8]. 

По нашему мнению, имеет место существенное нарушение процессов 

формирования структуры проводящего цилиндра в зоне узла при зарастании 

листовых следов. Эта тенденция к первоначально локальной денормализации 

вторичного роста выражается, в частности, в нарушении целостности прово-

дящего цилиндра, вплоть до выделения из него отдельных сосудисто-

волокнистых пучков. На эту специфику формирования стебля у карельской 

березы указывали другие авторы, отмечая, что аномальные участки стебля, в 

определенной мере, формируются независимо от прилегающих нормальных 

участков [8]. В результате денормализации ростовых процессов существенно 

увеличивается площадь поверхности ксилемной части проводящего цилиндра 

за счет образования выступов, ребер, впадин и т.д., что является эволюционно 

продвинутым признаком строения стебля [10]. Приведенные особенности 

формирования стебля карельской березы могли обусловить в филогенезе, на-

ряду с другими факторами (ослабление апикального доминирования, усиление 

паренхиматизации древесины и т.д.), появление кустовидной формы.  

Процесс перехода от древовидных жизненных форм к травянистым со-

провождался различного рода перестройками структуры стебля при ведущей 

тенденции подавления вторичного роста [1;9]. Эта же закономерность имеет 

место у карельской березы в виде локальных зон камбия, прежде всего лучево-

го, в местах образования на ранних этапах онтогенеза аномалий I и II типа и 

последующего зарастания элементов коры в древесину, во многом обусловив-

шего своеобразную «узорчатость» древесины. Известно, что по мере перехода 

от высокоствольных форм к низкоствольным и кустовидным, декоративность 

древесины карельской березы существенно возрастает [1]. Сокращение линей-

ных параметров растений кустовидных форм, высокая декоративность их дре-

весины, свидетельствует, по всей видимости, о постепенной редукции, связан-

ной с ослаблением активности вторичной латеральной меристемы – камбия. 

Возникновение среди берез карельской березы, с ее совершенно особен-

ной организацией проводящего цилиндра, демонстрирует возможные струк-

турные перестройки стебля при переходе в системе жизненных форм от древо-

видной к кустовидной. «Отголоски» структурных процессов, имевших место в 

филогенезе в виде тех или иных отклонений от типичного строения стебля, на-

блюдаются у многих растений, но только у карельской березы они охватывают 

почти весь спектр известных аномалий древесных растений. Это явление, по 

нашему мнению, связано с тем, что наличие на момент возникновения этой 

разновидности березы рассмотренных выше структурных аномалий стебля и 

целого ряда жизненных форм обусловили этим растениям определенные кон-

курентные преимущества в крайних условиях существования. Есть мнение, 

что карельская береза находится на грани исчезновения [3]. Сейчас естествен-

ное возобновление насаждений карельской березы, по-видимому, в значитель-

ной степени затруднено, если вообще возможно без участия человека.  

Таким образом, карельскую березу можно в определенной степени рас-

сматривать в качестве «живого ископаемого», демонстрирующего нам на 

разных уровнях организации различные аспекты перехода от древовидных к 

кустовидным и, возможно, травянистым растениям. 
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Рассмотрены вопросы качественных характеристик древесины рода Populus. 

Дан сравнительный анализ компонентного состава и плотности древесины 

Questions of qualitative characteristics of wood of the genus Populus are consid-

ered. Сomparative analysis of the component composition and density of wood 
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Обеспечение древесиной предприятий для топливно-энергетических 

целей и целлюлозно-бумажной промышленности возможно на основе вы-

ращивания лиственных пород на специальных плантациях на постагроген-

ных землях. Поэтому очень большое значение для нормализации баланса 

между потреблением и воспроизводством древесной массы приобретают 

плантации из быстрорастущих древесных пород.  

Наиболее распространенными быстрорастущими древесными породами, 

имеющими огромное хозяйственное значение в России, являются представи-

тели рода Populus. Представители этого рода имеют широкий ареал распро-

странения и могут быть использованы для плантационного выращивания в 

различных регионах России. Особенно большие преимущества для создания 

плантаций может иметь использование гибридных тополей и осины, которые 

является оптимальными видами для ускоренного получения биомассы. 

Для изучения качественных характеристик древесины осины триплоид-

ной (P. tremula gjgas) были отобраны образцы её клонов выращиваемых на 

бывших пахотных землях в Ленинградской области. Для сравнительного ана-

лиза брались образцы древесины осины (Populus tremula L.) произрастающие 

на землях лесного фонда и деревьев естественного порослевого происхожде-

ния на постагрогенных землях района исследования. Также были взяты образ-

цы древесины тополя Невский (Populus × newesis Bogd.) выращиваемого в лес-

ных культурах на бывшем сенокосе (Жигунов и др., 2016).  

Проводился анализ содержания основных компонентов древесины целлю-

лозы, лигнина и  пентозанов по общепринятым методикам (Фенгел, 1988). Ба-

зисная плотность древесины измерялась по методике Полубояринова, 1976.  

Предварительный анализ компонентного состава и плотности древеси-

ны клонов триплоидной осины показал, что эти показатели строения ксиле-

мы не отличны от показателей древостоев осины произрастающих на землях 

лесного фонда. Приведённые данные ниже данные показывают перспектив-

ность создания плантаций для ускоренного получения биомассы на постаг-

рогенных землях (см.табл.1). Содержание целлюлозы от 48 до 52 % в иссле-

дованных клонах триплоидной осины показывает перспективность исполь-

зования для нужд целлюлозно-бумажного производства и химии древесины. 

При равных почвенно-гидрологических условиях у выделенных клонов 

осины триплоидной рост лучше и, следовательно, накопление биомассы 

происходит быстрее, чем у обычной (диплоидной) осины естественного 

происхождения за счёт более крупных клеток образовательных тканей. По-

казатели плотности древесины триплоидных форм осины, не смотря на бы-

стрый рост и широкие годичные приросты, выше, чем у обычных форм оси-

ны естественного происхождения.  

Исследования древесины серокорой осины (45лет) на территории зон 

северной и средней тайги Архангельской области показали несколько от-

личные показатели компонентного состава от условий Ленинградской об-

ласти (см. табл.2). Можно видеть, что при большей доле целлюлозы возрас-

тает и процентное содержание лигнина. 
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Таблица 1-Компонентный состав (%) и плотность древесины (кг/м³) 

(Populus tremula L. и P. tremula gjgas) 
Порода Целлюлоза Лигнин Пентозаны Плотность (базис.) 

Земли лесного фонда 

Осина (40 лет) 47-50 18-23 16-23 390-410 

Постагрогенные земли 

Осина (12 лет) 46 20 21 365-376 

Осина триплоидная 

(12 лет) 

48-52 21-24 22-24 390-394 

 

Таблица 2 - Компонентный состав (%) осины (Populus tremula L.) для 

Архангельской области* 
Зона Целлюлоза Лигнин Пентозаны 

Северотаёжная 48,1 27,1 14,6 

Среднетаёжная 53,6 23,4 15,3 

* по данным Демидовой и др.,2016 
 

Плантации тополя невского (Populus × newesis Bogd х) заложенные 

проф. П.Л. Богдановым на бывшем сенокосе имеют несколько отличные по-

казатели компонентного состава древесины, чем у осины триплоидной и бо-

лее высокую плотность древесины, что связано с возрастными изменениями. 
 

Таблица 3 - Компонентный состав и плотность древесины тополя Нев-

ский (Populus × newesis Bogd.), произрастающего на постагрогенных землях 
Возраст, лет  Целлюлоза, 

% 

Лигнин, 

% 

Пентозаны, 

% 

Плотность (базис.) 

кг/м³ 

Постагрогенные земли 

37 44 18 22 360 

56 48 20 23 400 
 

Проведённое исследование показало перспективность получения дре-

весной биомассы при выращивании представителей рода Populus на постаг-

рогенных землях региона исследования и дальнейшего их выращивания на 

плантациях в условиях региона. Практика закладки на землях, вышедших из 

активного сельскохозяйственного оборота, особых плантаций, на которых в 

качестве технических культур выращиваются определенные виды древес-

ных растений – это один из путей возвращения заброшенных сельскохозяй-

ственных земель в сферу их хозяйственного использования.  
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В статье приведено описание проекта благоустройства и озеленения при-

усадебного участка на территории села Атаманово Сухобузимского района 

Красноярского края.  

The article describes the project of landscaping and gardening of the garden plot 

in the village of Atamanovo, Sukhobuzimsky district, Krasnoyarsk region. 
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Экологическое состояние городской среды стало на рубеже веков од-

ной из самых актуальных градостроительных проблем. Способ существова-

ния современной цивилизации характеризуется огромными объемами по-

требления природных ресурсов, и как следствие этого, выделением большо-

го количества загрязнений. Города, как центры современной активности, яв-

ляются главными потребителями ресурсов и основными источниками вы-

бросов, загрязняющих окружающую среду. В первую очередь от этого стра-

дают сами горожане. В связи с этим начиная с 70-х годов ХХ-го века в тео-

рии и практике отечественного и зарубежного градостроительства экологи-

ческая проблематика стала преобладающей [1,2]. В настоящее время она 

стала еще более актуальной. Вследствие чего всё большее количество граж-

дан приобретают в частную собственность загородные земли под индивиду-

альное пользование.  

Владельцы стремятся благоустроить и озеленить свой приусадебный 

участок, сделать его максимально комфортным. Канули в прошлое те вре-

мена, когда земельный участок использовался только для выращивания 

овощей, ягод и фруктов. Сегодня собственный загородный участок – это ис-

точник эстетического наслаждения и место отдыха от городской суеты и 

безликости. 

На кафедре Инженерной графики Сибирского государственного уни-

верситета науки и технологий имени академика Р.Ф. Решетнева студенты 

направления подготовки «Ландшафтная архитектура» выполняют курсовые 

проекты по озеленению и благоустройству территорий. При выполнении 
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курсовых проектов студенты самостоятельно выбирают территорию, кото-

рую они планируют благоустроить. Анализ тематики проектов за последние 

5 лет показывает, что все больший процент студентов стремиться спроекти-

ровать не городские парки, а сделать комфортабельными приусадебные уча-

стки или сельские территории. 

Рассмотрим пример благоустройства и озеленения приусадебного участ-

ка, предложенный студенткой в проекте «Цветочный рай» на территории села 

Атаманово Сухобузимского района Красноярского края. Целью настоящей ра-

боты является исследование теоретических вопросов ландшафтного проекти-

рования парков и практики применения, создание на основе исследований яс-

ной проектной идеи по графической организации территории на конкретном 

приусадебном участке общей площадью 40 соток (80х50 м). 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие зада-

чи: найти выразительное и конструктивное решение архитектурного образа 

парка, максимально благоустроить территорию приусадебного участка с при-

менением средств ландшафтной архитектуры и объектами садово-парковыми 

дизайна, создать условия комфортного отдыха и проведения досуга, размес-

тить все необходимые объекты по принципам зонирования пространства. 

Для проектируемого парка «Цветочный рай» была выбрана территория 

в существующем ландшафте села Атаманово Сухобузимского района Крас-

ноярского края. Выбор обусловлен знанием данной местности, её географи-

ческого положения, климатических особенностей, рельефа, структуры поч-

вы (кислотность и механический состав), уровня залегания грунтовых вод, 

водоснабжения, освещения, местной растительности. Выбранный участок 

имеет прямоугольную форму, ровный рельеф, слабокислую, богатую орга-

ническими и минеральными веществами почву. Уровень залегания грунто-

вых вод до 14 метров. В селе действует система летних водопроводов, что 

существенно облегчит в дальнейшем уход за зелеными насаждениями.  

Главная идея и особенность работы заключается в том, что все элемен-

ты парка взаимосвязаны и в объединении друг с другом представляют собой 

увеличенную копию прекрасного цветка. В связи с этим парк был назван 

«Цветочный рай». 

В планируемом парке предусмотрены зоны тихого отдыха для прогулок 

и зоны для активного отдыха для взрослых и детей. Чередования открытых 

и затемненных пространств, красочные цветники, живописные группы де-

ревьев и кустарников на фоне газонов, искусственный водоем, альпинарий, 

живые изгороди, включенные в этот природный комплекс, скамейки, качели 

и беседка – все эти элементы органично сочетаются. Важным критерием при 

создании композиции являлся такой подбор и размещение деталей и объек-

тов оформления, при которых они не теряются, не приглушают друг друга, а 

наоборот, дополняют и подчеркивают. 

Большое внимание при проектировании было уделено освещению, так 

как без света садово-парковая композиция будет неполной. Освещение при-

даст парку индивидуальность, сделает его привлекательным в любое время 

суток, а также создаст комфорт для передвижения. Специальные эффекты 

позволят сфокусировать внимание на отдельных элементах, подчеркнут са-
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мые эффектные детали, добавят новые краски и изменят вид привычного 

глазу дневного пейзажа. 

Для озеленения подбирались растения с учетом климатических условий 

и структуры почвы. При размещении посадочного материала учитывалось 

отношение растений к свету. Важное место в проектируемом парке отведено 

групповым посадкам деревьев и кустарников 

Важную роль в проектируемом парке играет цветочное оформление, 

планируется создание цветников пяти видов: модульный, бордюр, клумба, 

альпинарий и цветник вокруг водоема. 

В качестве ограждения по периметру участка с трех сторон планируется 

создание формованной живой изгороди из боярышника, она надежно защитит 

от ветра и от непрошеных гостей. Связать все зоны парка воедино и подчерк-

нуть стиль участка помогут садовые дорожки и площадки. Планируется искус-

ственного создание пруда, стилизованного под естественный. Прибрежная зо-

на и сам водоем засаживаются подходящими растениями. К пруду примыкает 

альпинарий. Основа такого сада – камни. Они должны быть одинаковы по 

происхождению и не обработаны. Выбор – песчаник. Он легко поддается об-

работке металлическими инструментами. Поэтому из него легко можно будет 

соорудить стенки и горки, для придания объемности композиции. 

Главное назначение всех композиционных акцентов – избежать моно-

тонности. Парк не должен быть однообразным. 

Благоустройство и озеленение приусадебного участка одно из самых 

приятных и творческих занятий. Оно подразумевает создание единого сба-

лансированного ландшафтно-архитектурного ансамбля, который состоит из 

гармонично сочетаемых элементов и находится в полной гармонии с окру-

жающим пространством. Благоустройство и озеленение – это комплекс ме-

роприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эс-

тетического состояния участка.  

От эстетического совершенства окружающей среды зависит гармонич-

ное развитие личности. Художественное начало одухотворяет труд, украша-

ет быт, облагораживает человека. Меняя окружающее нас пространство, ме-

няемся и мы сами. Один известный архитектор сказал, что место, где мы 

живем – это наша третья кожа [4]. Поэтому главная задача – гармонично ор-

ганизовать природу вокруг нас. 

В работе «Цветочный рай» была предложена совершенно новая, не-

обычная концепция создания парка, которая была полностью спроектирова-

на. Выполненная работа содержит не только общее описание и обоснование 

ситуационного плана, но и детальное описание уже имеющиеся зданий и со-

оружений, описание малых и переносных архитектурных форм элементов 

озеленения, что демонстрирует четкую проработанность данного проекта. 

Благодаря созданию ясной проектной идеи по благоустройству и озелене-

нию территории, настоящий проект должен помочь создать все условия для 

отдыха владельцев участка и гостей. 

Результаты работы представляют интерес в практическом плане. Они 

полезны для сохранения природой основы села Атаманово Красноярского 

края и формирования в её пределах новых, комфортных зон отдыха. 
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В заключении хочется отметить, что благоустройство и озеленение тер-

ритории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшения сани-

тарного, экологического и эстетического состояния участка. Ландшафтный 

дизайн любого земельного участка процесс трудоемкий, затратный и твор-

ческий. Красиво и грамотно оформленный приусадебный участок, как пра-

вило, завораживает своей оригинальностью и дарит эстетическое наслажде-

ние своим хозяевам и их гостям.  
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Дендрарий Аветисянца–памятник природы областного значения в 

Оренбургской области, ботанического (лесокультурного) профиля, объяв-

ленный распоряжением главы администрации Оренбургской области от 

21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области».  

Географическое положение: Оренбургское Предуралье, Предуральский 

Сырт, координаты 51◦50◦с. ш., 54◦45◦в.д. [1]. 

Дендрарий расположен на левом берегу Каргалки, небольшого правого 

притока р. Самары, возле села Подгородняя Покровка Оренбургского рай-

она. Занимает он площадь около 6,5 га. Имеет научное и историко-

культурное значение. На территорию дендрария разрешен свободный дос-

туп граждан, практические занятия в учебном процессе[1]. 

Рельеф местности мелкосопочный, тип местности преимущественно 
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пойменный, почвенный покров представлен аллювиальным типом почв. 

Территория дендрария расположена в подзоне типичной степи, общесыр-

товско-предуральской степной провинции (северная степь), где раститель-

ность, в большей степени, представлена пойменными лесами и лугами[3]. 

 Среднегодовая температура изменяется от 2,5◦С до 4,5◦С, среднегодо-

вая температура поверхности почвы равна 4-6◦С, среднегодовое количество 

осадков-350-400 мм.  

 Самым теплым месяцем является июль- 19-20◦С, температура самого 

холодного-14-17◦С, высота снежного покрова (средняя из наибольших де-

кадных) 30-40 см, средняя глубина промерзания почвы на конец февраля со-

ставляет в среднем 100-120 см[3].  

Дендрарий был заложен в 1906 году на левом берегу реки Каргалка 

лесничим Захарием Семеновичем Аветисянцем, который в начале XX века 

был отчислен царскими властями за хулиганское поведение с 3-го курса Пе-

тербургского лесного института и сослан в город Оренбург, где работал го-

родским лесничим с 1904 г. до 1934 г[1].  

Первоначально, как нам свидетельствуют исторические данные, это 

был первый организованный питомник для выращивания посадочного мате-

риала на озеленение города и прилегающих территорий.  

Семена для этого питомника были собраны и завозились из различных 

географических мест нашей страны и ближнего зарубежья.  

Небольшую часть нереализованных сеянцев оставляли для дальнейше-

го роста: в результате накопилась целая коллекция древесно-кустарниковых 

растений общим числом более ста видов[1]. 

Работы в созданном Авитесянцем питомнике продолжались до конца 

1920 года. На этой территории лесничим 3.С. Аветисянцем было высажено 

около 70 видов деревьев, кустарников и лиан, в том числе 25 интродуцентов. 

В уникальной коллекции дендрария были представлены виды флоры 

России, Дальнего Востока, Северной Америки, Кавказа и основные виды 

дендрофлоры Урала.  

Посадки создавались в определенном порядке отдельными делянками, 

в каждой из которых преобладала та или иная порода (например, делянки 

липы мелколистной, дуба черешчатого, сосны обыкновенной, ели сибир-

ской, березы бородавчатой и так далее). 

Спустя сорок лет, в начале 1960-х годов, И.П. Петуховой была прове-

дена инвентаризация сохранившихся видов[2].  

Ею были определены 66 видов, среди которых отмечены интересные 

для Южного Урала виды - тополь Симона, лещина маньчжурская, чубушник 

широколистный, клен сахарный, девичий виноград, трескун амурский.  

Инвентаризация насаждений представляет собой мероприятия по про-

верке состояния их количественных и качественных характеристик. 

Делая выводы по таксационным описаниям дендрария до 1975 г., наса-

ждения большинства культур находились в удовлетворительном состоянии. 

Но в дальнейшем дендрарий пришел в полный упадок. В 1991 г. здесь на-

считывали только 44 вида древесно-кустарниковой флоры. Практически ис-

чезли интродуценты, все делянки и дорожки между видами заросли кленом 
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ясенелистным и ясенем зеленым. 

В 1996 году специалистами Ботанического сада УрО РАН (город Ека-

теринбург) была проведена повторная инвентаризация и дана оценка уже 

современного состояния парка-дендрария[2].  

В коллекции дендрария насчитывалось уже 38 видов деревьев и кус-

тарников. Эти данные подтверждают видовую деградацию уникального 

дендрария. Вследствие строительства земляной плотины и мостового пере-

хода через реку Каргалку по трассе Оренбург—Газзавод участок дендрария 

постоянно находится в зоне длительного затопления.  

На сегодня можно сказать, что дендрарий Аветисяна почти полностью 

деградировал и выступает в качестве памятника лесокультурной деятельно-

сти чисто символически.  

 Важно сохранить остатки культур ели и лиственницы сибирской, бар-

бариса, редких видов тополей и других видов. 

24 октября 2013 года на территории дендропарка проводилась реконст-

рукция памятника природы в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».  

Участие в реконструкции принимали лесхозы и лесничества Оренбург-

ской области, сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства, 

студенты и преподаватели Оренбургского государственного аграрного уни-

верситета, Бузулукского лесохозяйственного техникума. 

Они проводили работы по расчистке, замене грунта, уборки захламлен-

ности, выставили аншлаги, чтобы придать памятнику ухоженный вид и ещё 

раз обратить внимание общественности на значение памятников природы.  

Дендрарии и дендропарки имеют важное научное и учебное значение и 

могут стать прекрасным объектом для экологического образования и воспи-

тания детей.  

В 2017 году была проведена повторная инвентаризация дендрария, 

вследствие, которой были обнаружены следующие виды древесно-

кустарниковых пород (табл.1). При проведении повторной инвентаризации 

дендропарка Аветисянца, спустя 21 год, мы видим, что из хвойных пород 

выпала ель сибирская и её сейчас просто нет.  

Из представителей семейства розоцветных осталось 6 видов, что в два 

раза меньше, чем в 1996 году. 

 Полностью исчезли миндаль низкий (Prunus tenella), роза майская 

(Rósa majális), рябина обыкновенная (Sórbus aucupária), которые достаточно 

широко встречаются на территории области. 

Практически дендрарию уже 100 лет. Санитарное состояние растений 

вполне без признаков ослабления, у некоторых видов наблюдаются дефекты 

ствола, с незначительными повреждениями, ослабление деревьев болезнями 

и вредителями не наблюдается, наиболее устойчивы к условиям окружаю-

щей среде лиственные породы, так как хвойные породы имеют существен-

ные повреждения, вызванные природно-климатическими факторами. 

Проанализировав качественные характеристики древесно-кустарниковых 

пород, выявили, что наиболее перспективными по отношению к резко-

континентальным условиям окружающей среды из интродуцентов являются: 

тополь белый и черный, клён остролистный, клён ясенелистный. 
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Таблица 1- Представители семейств древесно-кустарниковых пород со-

хранившиеся в дендропарке  
Семейство  Представители 

Сосновые Сосна обыкновенная 

Ель обыкновенная 

Лиственница сибирская 

Розоцветные Вишня кустарниковая 

Ежевика сизая 

Спирея серая 

Яблоня домашняя 

Яблоня ягодная 

Слива колючая 

Ивовые Ива козья 

Ива ломкая 

Тополь бальзамический 

Тополь белый 

Тополь черный 

Маслиновые Ясень зеленый 

Ясень пенсильванский 

Вязовые Вяз гладкий 

Сапиндовые Клён остролистный 

Клён ясенелистный 

Березовые Ольха черная 

Барбарисовые Барбарис обыкновенный 

Виноградовые Виноград девичий 

Бобовые Карагана кустарниковая 
 

К наиболее засухоустойчивым породам относятся: вяз гладкий, клён 

остролистный, ясень зеленый, тополя (черный, белый, бальзамический), 

ясень пенсельванский. Требовательные к почвенному плодородию яблоня 

домашняя и виноград девичий. 

В ходе проведения инвентаризации выявлена сильная захламленность 

территории дендрария сучьями и валежником, повреждение части деревьев 

вредителями и болезнями леса. Состояние дендрария угнетенное и для его 

восстановления потребуется несколько лет. 

Уровень развития пород ухудшается с годами, что в последующем при-

ведет к исчезновению интродуцентов, поэтому на основе инвентаризации 

необходимо разработать проект реконструкции данного парка и коренного 

изменения структуры древесных пород. 
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Исследуемыми водными объектам являются копаные пруды, располо-

женные непосредственно в черте крупного города, с высокой антропогенной 

нагрузкой, в парках с высокой рекреационной нагрузкой, что сказывается на 

гидрологическом состоянии водных объектов. 

Пруд, не имеющий названия, расположен в парке «Победы», район «Урал-

маш», г. Екатеринбург. Территория расположения пруда имеет статус особо ох-

раняемой природной территории «Шувакишский лесной парк». Данный пруд 

образовался в связи с добычей глины для Шувакишского кирпичного завода в 

1960-х годах [1]. В дальнейшем вокруг водоёма образовался парк отдыха. 

Второй пруд расположен в западной части г. Екатеринбурга на терри-

тории «Экологического отделения Государственного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Дворец молодежи», ул. Яс-

ная, 5. До появления здания Дворца молодежи территория относилась к пар-

ковой зоне отдыха, была свободна от застройки. В северо-западной части 

участка размещается копаный пруд. 

Основываясь методик, принятых в гидрометрии, по изучения глубин вод-

ных объектов, с учетом особенностей конкретного водоема, принята следую-

щая методика измерения гидрологических показателей [2]. Для точного коор-

динирования промеров на местности, устраиваются две параллельные, распо-

ложенные по противоположным берегам визирные линии в виде натянутых 

шнуров. От данных визирных линий производятся поперечные промеры через 

одинаковые принятые расстояния. Первой точкой в поперечных промерах от-

мечается береговая линия, затем через одинаковое кратное расстояние произ-

водятся измерения глубины и мощности ила. Промеры по поперечным профи-

лям производились с лодки по закрепленной мерной ленте, всплав. 

Полученные данные представлены на графических материалах (рис. 1).  

Из данных исследований следует, что гидрологическое состояние вод-

ных объектов не равнозначное. 

При анализ данных, полученных при изучении пруда на территории 
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«Дворца молодежи» определены следующие гидрологические характеристики: 

водосборная площадь – 19,5 га, длина пруда – 154 м, площадь зеркала воды – 

3221 м2, объем воды – 1127 м3, средняя глубина – 0,77 м, максимальный слой 

заиления – 0,42 м, средний слой заиления – 0,18 м. Учитывая, что объем ило-

вых масс составляет 37% от объема воды, отмечено неудовлетворительное са-

нитарное и гидрологическое состояние пруда, проявляющееся в снижении 

температурной стратификации воды, уменьшением количества кислорода, как 

следствие увеличение количества сине-зеленых водорослей, с «цветением» и 

характерным запахом в наиболее теплые периоды года. 

 
Рисунок 1 – План пруда в изобатах М 1:1000 

а – пруд в парке «Победы», б – пруд на территории «Дворца молодежи» 

 

Пруд в парке «Победы» характеризуется следующими гидрологиче-

скими показателями: водосборная площадь – 27 га, длина пруда – 98 м, 

площадь зеркала воды – 4631 м2, объем воды – 9884 м3, средняя глубина – 

1,83 м, максимальный слой заиления – 0,22 м, средний слой заиления – 0,13 

м. Состояние водного объекта удовлетворительное, пруд имеет нехарактер-

но низкую степень заиления, объем иловых масс не превышает 5% от объе-

ма воды. Относительно медленное накопление иловых отложений связано с 

высокой лесистостью водосборной площади. 

Для сохранения и улучшения состояния данных прудов, необходимы 

активные мероприятия – очистка чаши пруда от донных отложений, укреп-

ление береговой линии, так и профилактические мероприятий, такие как 

благоустройство тропиночной сети регулирующей передвижение посетите-

лей лесопарков, повышение защитных функций лесных насаждений в водо-

сборной площади, создание вдоль береговой линии защитных насаждений. 

В маловодных районах Среднего Урала в особенности в крупных горо-

дах, повсеместно устанавливается дефицит водных ресурсов как для быто-

вого использования, так и для рекреационных целей, в связи с этим необхо-

димо реконструировать водные объекты, по большей части имеющие дегра-

дирующее состояние, расширять объёмы водных ресурсов путем создания 

плотинных, копаных прудов, водоёмы в сочетании с зелеными массивами – 

один из важнейших элементов благоустройства городской территории.  
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as well as the results and quality of the improvement works carried out in them. Certain 

shortcomings and the causes of their occurrence were revealed.  
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За последние годы во многих московских парках и лесопарках, прове-

дены значительные работы по их благоустройству. В результате этого они 

большей частью стали более привлекательными для отдыха москвичей. 

Практически все парки являются особо охраняемыми природными террито-

риями, то есть по закону на них можно проводить только такие работы, при 

которых не наносится вред зеленым насаждениям, включая травяной покров 

(Полякова, Меланхолин, 2016). 

В музее Коломенское реконструкции подверглись склоны двух оврагов, 

при этом был срезан верхний слой почвы с корнями трав, уничтожена масса 

луговых растений (значительная часть которых занесена в Красную книгу 

города Москвы). Знаменитый родник Кадочка, исправно работавший до не-

давнего времени, был так обустроен, что воды в нем нет. Позднее в нижней 

части музея со склонов коренного берега реки Москвы экскаватором сдира-

ли кустарники и травяной покров, вместе с двумя видами орхидей, охраняе-

мыми в городе Москве. По болоту посадили деревья, часть из которых поч-

ти сразу усохла. Неподалеку, несмотря на наше предупреждение, регулярно 

в начале цветения скашивают траву вместе с красивоцветущей орхидеей. 

Заметное место в системе зеленых насаждений Москвы занимают старин-

ные усадебные парки, в них должны проводиться только реставрационные ра-

боты. Особенно печальна судьба Царицынского парка. Проектировщики, не 

заглядывая даже в материалы, имеющиеся в музее, объявили насаждения ле-

сом. При начале работ бульдозером сдирали травяной покров вместе с корня-

ми старых деревьев. Затем на склонах разложили защитную сетку, насыпали 

питательный грунт и посеяли газонные злаки. На склонах дожди давно уже 

вымыли защитную сетку, посеянная трава в густой тени плохо растет. Сохра-

нявшиеся более 100 лет ливневые стоки из красного кирпича заменили на «га-

бионные», которые применяются для защиты речных берегов от размывания. Но 
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в них вода не может попасть, так как они были неправильно проложены. 

Под кронами лип почти полностью уничтожили барвинок малый, старин-

ное парковое растение. А на островке, расположенном в середине садового 

пруда, уничтожили редкое старинное парковое растение - мятлик Шэ. Газон за 

дворцом, должен быть луговым, как это было принято в пейзажных парках. На 

луговых газонах кроме злаков должны произрастать красиво цветущие расте-

ния, и его косят редко. На этой большой поляне до реставрации сохранялись 

некоторые растения, которые выращивали именно на луговых газонах. Сейчас 

там создан тривиальный газон их злаков и клевера ползучего с массой сорня-

ков, таких как одуванчик и подорожник. Единственное, что радует в Царицыно 

- это сохранившейся фрагмент старинной липовой посадки. 

Филевский парк - это один из крупнейших парков Москвы, включает в 

себя фрагменты усадебных парков и естественные насаждения разных возрас-

тов. В парке имеется небольшая роща старых лип, с диаметрами стволов более 

1 метра. Местами встречаются как отдельные старые дубы, так и небольшие их 

группы. К концу 2016 г. в верхней части парка появились удобные дорожки, 

обустроили набережную реки Москвы и проложили дорожки для велосипеди-

стов и пешеходов. Весной 2017 г. большая часть обустройства парка потребо-

вала ремонта. За последние годы велосипедисты освоили как спуски по круто-

му склону, так и по оползневым холмам, что наносит большой урон расти-

тельности и может спровоцировать оползни. На территории этого лесопарка 

произрастает много растений, занесенных как Красную книгу Москвы, так и 

Московской области и часть из них находится под угрозой. 

Лесопарк Узкое пока не подвергся капитальному благоустройству. В по-

следние годы, по-видимому, спускается план по посадкам, а так как там мало 

безлесных пространств, посадки осуществляются под сомкнутым пологом 

древостоя, значительная часть из них погибает в течение года. На территории 

Узкого много самодеятельных пикниковых площадок, в том числе и с костри-

щами. Лишь на части из них периодически убирается мусор.  

Года три тому назад мы обследовали наиболее старые парки Москвы. 

Сокольники с давних времен являются излюбленным местом отдыха моск-

вичей. За последние годы, по крайней мере, головная часть парка приведена 

в порядок и стала более удобной и красивой. Очень нарядны большой и ма-

лый розарии. Значительная часть клумб создана большей частью из много-

летников, что хорошо сочетается с пейзажной частью парковых насаждений. 

Осталось привести в порядок естественные насаждения в глубине парка. 

Эти насаждения долгое время содержатся в режиме городского леса. 

Лефортовский парк до недавнего времени был почти заброшен, в нем со-

хранились лишь немногочисленные старые деревья. К настоящему времени 

большая часть парка подверглась серьезной реконструкции. Проведено полное 

благоустройство территории, появились цветники. Но по-прежнему значитель-

ная часть парка перегущена, в основном за счет средневозрастных посадок. 

На территории парка Нескучное основное внимание было уделено бла-

гоустройству территории. Убраны усыхающие и больные деревья. Были 

восстановлены ливневые лотки и дорожки. Но, к сожалению, уже в первый 

год после их создания они стали разрушаться. И по-прежнему, детские и 
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спортивные площадки устраивают прямо на корнях старых деревьев. 

Регулярная часть парка Кусково была полностью заменена к началу 

1980 гг. Изредка здесь проводится формирование крон молодых деревьев. 

Капитальных работ в парке в последние годы не проводилось. В лесопарко-

вой части проведены работы по уборке сухостоя и валежа. Целостность это-

го парка под вопросом. 

Воссозданный регулярный парк около дворца в Останкино редко под-

вергается формированию крон. Реконструкции была подвержена значитель-

ная часть пейзажного парка. Парк достаточно благоустроен. В насаждениях 

оставлены все крупные деревья, полностью удален подрост и подлесок. На-

почвенный покров был во многих местах заменен газоном, который в тени 

быстро теряет привлекательность. Клумбы в головной части в полутени 

большей части состоят из многолетников. 

В парке Покровское-Стрешнево и раньше большинство широких прогу-

лочных дорог были в хорошем состоянии. В последнее время приведены в по-

рядок детские площадки, вдоль дорожек появились дополнительные скамейки, 

улучшилось обустройство территории около родников. В ценных насаждени-

ях, особенно с преобладанием старых сосен поддерживается порядок. К сожа-

лению, идет постепенный отпад наиболее старых и больных деревьев. 

Красная книга города Москвы подписывается мэром столицы и являет-

ся законом города. На самом деле после подписания этого закона, о нем 

практически забывают. Всего на территории Москвы под защитой закона 

находится более 100 видов высших растений. 

Территории городских лесопарков обычно содержатся почти в том же 

режиме, что и городские скверы. Осенью в городе рекомендуется сгребать 

всю опавшую листву, в том числе и под кронами насаждений. В результате в 

парках под пологом деревьев – плохо растут и цветут травянистые растения 

- эфемероиды, которые в начале весны так украшают еще дремлющие пар-

ки. Много лет тому назад по нашей рекомендации в Коломенском под кро-

нами знаменитых старых дубов перестали сгребать опад и, наконец, в пол-

ную силу рано весной зацвели эти красивоцветущие растения. В Филевском 

парке большая часть эфемероидов растет в нижней части парка, где нет та-

кого ухода. В верхней части парка, неподалеку от пруда весной под старыми 

липами сохраняется в массе ветреница лютиковая с ярко желтыми цветами. 

В Узком, эфемероиды в большом количестве растут по склонам оврагов. 

Даже в затоптанном Нескучном саду, неподалеку от старинного усадебного 

дома, вдоль широкой дороги, ведущей вниз к реке, весной в массе цветет 

ветреница лютиковидная.  

Особое внимание следует уделять старым деревьям крупных размеров. 

Эти очень крупные и нередко величественные деревья, очень украшают 

парки. Некоторые из них достигают диаметра более 1 метра и высоты 30-40 

метров. Для их охраны нельзя прокладывать дорожки близко к их стволам. 

Вырубать все окружающие их молодые деревья также опасно, так как при 

сильном ветре они могут либо сломаться, либо вывалиться с корнем. Еди-

ничные экземпляры можно огораживать от вытаптывания, как это делается в 

Кузьминках. 
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Нет смысла под густым древостоем сажать молодые деревца на смену 

старым, так как только мелкий подрост может несколько лет существовать 

под густым пологом, а по мере взросления требует большей освещенности и 

постепенно отмирает. 

Скашивание лесного напочвенного покрова под кронами насаждений 

бессмысленно и поэтому недопустимо. Луговой покров в лесопарках можно 

скашивать один раз за сезон. А при наличии охраняемых видов растений 

выкашивание травы один раз в несколько лет проводить поздно, когда со-

зреют семена этих растений. 

Парки в Москве в настоящее время относятся к департаменту культуры, 

где явно нет специалистов по растительности и садово-парковому искусст-

ву. Основной причиной неудачных реконструкций природных территорий и 

парковых насаждений на территориях в столице является то, что при пред-

проектном обследовании, при создании самого проекта и проведении работ 

на парковых и природных территориях полностью исключено участие соот-

ветствующих специалистов. Проекты, как оказалось, большей частью дела-

ют архитекторы, которые, как правило, незнакомы даже с основами ботани-

ки. При работе в старинных усадебных парках необходимо не только вос-

станавливать общий облик парка, но и видовой состав деревьев, кустарни-

ков, а также травяного покрова. Сохранившиеся природные территории не-

обходимо не только благоустроить, но и приспособить их для отдыха насе-

ления. При этом обязательно необходимо сохранять растения, занесенные в 

Красную книгу Москвы, а также ценные растительные сообщества. Такие 

участки леса или парка могут быть использованы для проведения экскурсий 

для школьников. Только при научно обоснованном ведении хозяйства в ста-

ринных парках и лесопарках Москвы можно продлить их существование, а 

также сохранить их биоразнообразие. 
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 В статье проанализированы фенологические особенности яблони летних и 

зимних сортов на нижней террасе Ботнического сада им. Вс.М. Крутовского. 
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Выделены сорта, отличающиеся поздним наступлением цветения, как менее под-

верженные поздними весенними заморозками. 

The article analyzes the phenological features of summer and winter Apple varie-

ties on the lower terrace of Botanical garden named after Vs. M. Krutovsky. The varie-

ties characterized by late onset of flowering, as less susceptible to late spring frost. 
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Яблоня является ценной плодовой культурой, поэтому ее выращивание 

в условиях Сибирских регионов имеет актуальное значение. Отдельные сор-

та яблони отличаются зимостойкостью, большой продолжительностью хра-

нения плодов, высокой урожайностью [1]. 

Исследования проводились на нижней террасе Ботанического сада им. 

Вс. М. Крутовского (площадь 7 га), на территории которой различные сорта 

яблони произрастают в открытой форме. Деревья представлены летними и 

зимними сортами, а их средний возраст 109 лет. К летним сортам относятся: 

Анисик обыкновенный, Аркад стаканчатый, Белый налив, Грушовка мос-

ковская, Золотой шип, Нобилис, Папировка, Петербургская летняя, Медов-

ка, к зимним – Аркад зимний, Бисмарк, Зеленое Крутовского, Коричное по-

лосатое, Сибиряк и Антоновка обыкновенная, Генерал Орлов. Нижняя тер-

раса Ботанического сада до конца не изучена, сортовой состав некоторых 

экземпляров еще нуждается в уточнении. 

Фенологические наблюдения являются наиболее доступными и эффек-

тивными методами изучения особенностей развития растений в определен-

ных экологических и климатических условиях, позволяя установить сроки 

их вегетации, продолжительность отдельных фенофаз, а также устойчивость 

и продуктивность различных сортов и особей [3]. 

Когда у древесных растений наблюдается раннее начало и окончание 

вегетации, то можно судить об относительно высокой зимостойкости; позд-

нее начало и завершение вегетации указывают на их низкую зимостойкость. 

По срокам созревания плодов, деревья делятся на раннелетние, летние, 

позднелетние, раннеосенние, осенние, позднеосенние, раннезимние, зимние, 

позднезимние сорта. Один и тот же сорт в разных условиях может быть 

зимним или летним. 

Изучение степени адаптации плодовых культур к неблагоприятным 

факторам внешней среды имеет большое значение в условиях Сибири. 

В течение периода вегетации плодовые деревья проходят цепочку фе-

нологических фаз, наступление и продолжительность которых зависит и от 

наследственных особенностей сортов, и от условий внешней среды [2]. 

Фенологические наблюдения, показали, что набухание почек начина-

лось в период с 19 по 27 апреля; распускание вегетативных почек с 23 апре-

ля по 3 мая, а генеративных почек с 14 по 22 мая. Начало цветения проходи-

ло с 23 мая по 3 июня, завязываться плоды начали с 14 июня по 22 июня, а 

созревание с 14 августа по 10 сентября. Начало листопада с 20 по 29 сентяб-

ря, а окончания с 14 по 17 октября (таблица 1). 
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Таблица 1 – Наступление фенологических фаз у летних и зимних сор-

тов яблони  
Фенологические фазы  Группа сортов Дата наблюдений 

Набухание почек 
летние 19.04-26.04 

зимние 20.04-27.04 

Распускание вегетативных почек 
летние 23.04-2.05 

зимние 24.05-3.05 

Распускание генеративных почек 
летние 14.05-21.05 

зимние 15.05-22.05 

Начало цветения 
летние 23.05-2.06 

зимние 24.05-3.06 

Завязь плодов 
летние 14.06-21.06 

зимние 15.06-22.06 

Созревание плодов 
летние 14.08-8.09 

зимние 15.08-10.09 

Начало листопада  
летние 20.09-26.09 

зимние 22.09-29.09 

Окончание листопада  
летние 14.10-16.10 

зимние 14.10-17.10 
 

Наибольший интерес представляют сорта и отдельные экземпляры, от-

личающиеся поздним наступлением цветения, как менее подверженные 

поздними весенними заморозками. К таким относится сорт Аркад стаканча-

тый и Золотой шип.  

К ранораспускающимся отнесены сорта: Золотой шип, к позднораспус-

кающимся – Аркад стаканчатый, к раносозревающим – Белый налив и рано-

заканчивающим вегетационный период – Аркад стаканчатый, к поздносоз-

ревающим – Зеленое Крутовского и Бисмарк.  

Вегетационный период у изучаемых сортов в Ботаническом саду им. 

Вс.М. Крутовского колеблется от 150 до 176 дней. Самый короткий период 

вегетации имеет сорт Терентьевка; более продолжительный – Белый налив. 

По результату проведенных наблюдений были установлены особенно-

сти фенологии различных сортов и особей яблони коллекции Ботанического 

сада им. Вс. М. Крутовского и выделены наиболее перспективные для даль-

нейшей селекции. 
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В статье проанализированы репродуктивные особенности яблони разных 

сортов произрастающие на нижней террасе Ботнического сада им. Вс.М. Кру-

товского. Выделены сорта с наиболее максимальной массой и размерами плодов. 

The article analyzes the reproductive features of Apple trees of different varieties 

growing on the lower terrace of Botanical garden named after Vs. M. Krutovsky. Varie-

ties with the highest weight and size of fruit are selected. 
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Одним из факторов, характеризующих устойчивость растений к опре-

делённым условиям произрастания, является плодоношение. Наблюдения за 

плодоношением яблони в Ботаническом саду проводятся на протяжении 

многих лет. Выявлены сорта и особи, отличающиеся высоким урожаем, 

крупностью плодов, отсутствием периодичности плодоношения и другими 

полезными качествами [1]. 

Сорта яблони делят на летние, осенние и зимние. Все летние сорта харак-

теризуются следующими условиями: период созревания июль-август; плоды 

становятся готовыми к потреблению в свежем виде сразу или через несколько 

дней после съёма. Весьма недолгая лёжкость плодов. Размер плодов от ниже 

среднего до среднего, однако известны и крупноплодные летние сорта. Дере-

вья, как правило, имеют более ранний период вызревания побегов и окончания 

вегетации, что способствует большей зимостойкости деревьев. 

Плоды зимних сортов позже всех достигают съёмной зрелости. Зимние 

сорта характеризуются наибольшей лёжкостью плодов. Все зимние сорта, 

как правило, делят на: раннезимние, зимние и позднезимние. Необходимо 

подчеркнуть, что разделение сортов яблони на летние, осенние и зимние яв-

ляется, до известной степени, условным и сохраняет своё значение лишь для 

определённого района, так как лёжкость одних и тех же сортов, как правило, 

уменьшается по мере продвижения с севера на юг [2]. 

Целью исследований явилось изучение изменчивости массы и размеров 

крупноплодных сортов яблони на нижней террасе Ботанического сада имени 

Вс. М. Крутовского.  

Анализируя данные таблицы 1, видно, что наибольшее среднее значение 

имеет сорт Бисмарк (69,0 г). У этого же сорта самая высокая погрешность изме-

рения (3,81). Самый низкий средний показатель и минимальная ошибка средне-

го арифметического относится к сорту Зеленое Крутовского (30,25±0,82г). 
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Таблица 1 - Изменчивость крупноплодных сортов яблони по массе плодов  

Сорт 

Статистические показатели 

X ср ± m, г V, % 
tф при 

t05=2,04 

уровень изменчиво-

сти по С. А. Мамаеву 

Золотой шип 58,82±1,94 25,6 2,40 высокий 

Белый налив 66,63±2,56 19,2 0,52 высокий 

Папировка 65,51±2,44 28,7 0,79 высокий 

Нобилис 36,74±1,85 35,3 7,68 высокий 

Грушовка московская 53,44±2,58 32,4 3,39 высокий 

Бисмарк 69,02±3,81 34,6 - высокий 

Зеленое Крутовского 30,25±0,82 18,3 10,19 средний 

Коричное полосатое 53,1±3,42 37,7 3,12 высокий 
 

Среди плодов анализируемых сортов наибольшей высотой (3,6-4,4 см) 

обладают деревья сортов Папировка № 21-2 (5,6 см), №21-1 (5,4 см), Золо-

той шип №11-5 (5,2 см), №6-3 (4,5) Белый налив № 6-9 (5,0 см), Коричное 

полосатое № 13-4 (5,0 см). Бисмарк №29-3 (5,6 см); наименьшей - Зеленое 

Крутовского 12-9 (2,0 см), 12-12 (2,9 см), 52-1 (3,3 см). Нобилис № 54-3 (2,5 

см), Анисик № 19-8 (3,0 см), Зелёное № 12-12(2,2 см). Максимальный диа-

метр плодов отмечен у деревьев сортов Золотой шип №6-5 (5,6 см), №6-8 

(5,3 см), Белый налив № 6-9 (5,6 см), Папировка №9-7 (5,3 см); минималь-

ный (2,6-3,2 см) – у Нобилиса 10-8 (2,2 см), Зелёное №11-11 (2,4см), №11-13 

(2,2 см). Размеры плодов яблони разных сортов отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Размеры плодов, см 

Сорт 
Высота плодов Диаметр плодов 

X ср ± m X ср ± m 

Золотой шип 3,61±0,06 4,31±0,08 

Белый налив 3,69±0,05 4,45±0,09 

Папировка 3,57±0,07 4,43±0,12 

Нобилис 2,93±0,09 3,21±0,07 

Грушовка московская 3,08±0,07 4,02±0,08 

Бисмарк 3,49±0,09 4,64±0,12 

Зеленое Крутовского 2,26±0,05 2,91±0,06 

Коричное полосатое 3,61±0,06 4,31±0,08 
 

Для изучения межсортовой и внутрисортовой изменчивости определя-

лась вариабельность числа плодов (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что максимальное количество яблок на дереве на-

блюдается у сорта Коричное полосатое – 779 шт., минимальное - у сорта 

Папировка, число плодов которого равно 44. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что наиболее перспективными сортами для селекции и дальнейших иссле-

дований, являются Белый налив, Папировка, Бисмарк. Данные сорта имеют 

высокие показатели по массе, высоте и диаметру плодов. А также представ-

ляют ценность по пищевым и эстетическим качествам. 
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Таблица 3 – Вариабельность числа плодов 

Сорт 
Количество яблок на дереве, шт. 

максимальное минимальное среднее 

Золотой шип 532 345 399 

Белый налив 435 345 386 

Папировка 646 44 346 

Нобилис 527 312 154 

Грушовка московская 624 432 611 

Бисмарк 475 315 302 

Зеленое Крутовского 595 60 88 

Коричное полосатое 779 486 479 
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В статье изучены сложившиеся под влиянием политико-культурных условий 

во второй половине XVI-XVII веках взаимосвязи между садовым искуством 

Австрии и Нидерландов. 
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Введение. Садовое искусство Австрии во второй половине XVI-XVII 

веках развивалось в тесной связи с искусством Нидерландов. Этому способ-

ствовали политические и культурные связи между двумя государствами. С 
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90-х годов XVI века в европейском садово-парковом искусстве набирает си-

лу так называемый «голландский садовый стиль», который в последующем 

существенно повлиял на развитие декоративного садоводства в Англии, 

Германии и России. Одним из основоположников голландского сада был 

ботаник Карл Клузиус, долгое время работавший при дворе австрийского 

императора Максимилиана II (1527-1576). Именно в этот период жизни в 

Вене с 1570 по 1587 годы им была разработана концепция и заложены осно-

вы планировки цветочного сада, затем развившихся в голландский нацио-

нальный стиль садового искусства. 

Культурно-политические связи между Австрией и Нидерландами в 

конце XVI-XVII веков. Австрийское садовое искусство во второй половине 

XVI века – первой половине XVII века развивалось под воздействием поли-

тических и культурных процессов, имевших место как в Европе в целом, так 

и на территории Священной Римской империи, центром которой являлась 

Вена. На XVI-XVII века приходится короткий период Возрождения в Авст-

рии. Это было непростое в политическом и религиозном плане время: борь-

ба Габсбургов с Османской империей, осады Вены 1529 и 1683 годов, 

контрреформация и последовавшая тридцатилетняя война (1618-1648). 

Эпоха Возрождения, начавшаяся в начале XIV века в Италии,  

в XVI-XVII веках затронула северные страны Европы, приняв облик нацио-

нальных стилей. Искусство Австрии, как и других европейских стран, в XVI 

веке находилось под сильным влиянием итальянского искусства.  

Но с 80-х годов XVI века в Австрии и Германии постепенно начинает уси-

ливаться роль искусства Нидерландов. 

С 1482 года по 1581 год Нидерланды, как и Австрия, Германия, часть 

Италии, входили в состав Священной Римской империи и находились под 

управлением сначала испанских Габсбургов – императора Карла V (с 1519 

года), а затем австрийских Габсбургов. В результате борьбы за независи-

мость (1585-1609) произошло разделение (де-факто) Нидерландов на две 

части – Голландию и Фландрию. Северные провинции вместе с Голландией 

обрели политическую и экономическую независимость. Южные провинции, 

включая Фландрию, оставались под властью Габсбургов. 

Несмотря на нестабильную политическую ситуацию, продолжавшуюся 

с 1579 года борьбу за независимость, XVII столетие стало золотым веком 

экономического и культурного процветания Голландии. «Освободившись» 

от католицизма, страна обрела своего рода свободу, в нее стали стекаться 

художники и ученые. 

В живописи после раздела Нидерландов произошло формирование двух 

отдельных школ: фламандской и голландской. Характерной чертой голланд-

ской живописи стали пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, портреты. Во 

фламандской живописи, как и в испанской тех лет, преобладали портреты, 

религиозные и мифологические сюжеты, которые нередко писались на фоне 

садов. Тематика сада присутствовала и на медных гравюрах. 

Австрийские императоры проявляли большой интерес к искусству Ни-

дерландов. Так, Рудольф II (1552-1612) страстно увлекался коллекционирова-

нием художественных полотен Дюрера (1471-1528) и Питера Брейгеля Стар-
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шего (1525-1569). При дворе Рудольфа II работали фламандский живописец-

маньерист Бартоломеус Шпрангер (1546-1611) и итальянский живописец Джу-

зеппе Арчимбольдо (1526-1593). С Рудольфом II связаны также имена немец-

кого математика, механика и архитектора Йозефа Фуртенбаха (1591-1667), ни-

дерландского архитектурного художника Вредерманна де Вриса (1527-1607) и 

его сына, творчество которых затронуло и садовое искусство. 

Придворным художником эрцгерцога Маттиаса (1557-1619), штатгаль-

тера Испанских Нидерландов (впоследствии императора Священной Рим-

ской империи) был фламандский художник Лукас ван Фалькенборх (1535-

1597). Основной темой его работ были пейзажи, созданные под влиянием 

полотен Брейгеля Старшего. Л. ван Фалькенборх писал исходя из непосред-

ственных наблюдений за природой, иногда смешивая «подлинную топогра-

фию со своими фантазиями». На картине «Kaiserlicher Waldspaziergang mit 

dem Schloss Neugebäude in Wien» (1590-1593) император Рудольф II изобра-

жен на фоне ансамбля Ноегебойде под Веной (рис.1). 

 
Рисунок 1- Императорская прогулка в лесу. Лукас ван Фалькенборх 

(1590-1593 гг., Вена, Музей истории города) [1] 
 

Истоки голландского стиля в садоводстве на рубеже XVI-XVII веков. 
В конце XVI века Голландия стала также центром науки, куда устремились 

многие европейские ученые. В 1575 году открылся Лейденский университет, 

при котором в 1587 году был создан один из первых в северной Европе бота-

нических садов. Сперва сад использовался студентами-медиками для изучения 

лекарственных трав. Ботаническим он стал только 1594 году, когда его курато-

ром был назначен приглашенный в 1590 году на должность профессора бота-

ники университета Карл Клузиус (1526-1609). К.Клузиус был одним из первых 

ученых Европы, который выделил ботанику в самостоятельную науку. Он 

«признавал растения сами по себе, оценивая их красоту так же, как и их ис-

пользование» [2]. Такой подход к растениям изменил принципы расположения 

растений в садах и открыл новый этап в садовом искусстве. 

В соответствии с концепцией К.Клузиуса ботанический сад в Лейдене 

был организован как цветочный сад, территория которого была поделена 

дорожками на квадраты. Квадраты делились на прямоугольные секции, в 

которых, в соответствии с ботанической систематизацией, выделялось место 

под отдельное растение. В центре сада на пересечении дорожек располагал-

ся павильон для учебы (рис. 2).  
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Рисунок 2-Лейденский ботанический сад. Гравюра начала XVII века [3] 

 

Идеи планировочной организации, использования и размещения расте-

ний в ботаническом саду Лейдена легли в основу голландского стиля садо-

вого искусства. В дальнейшем принципы организации голландского сада 

были применены в английском цветочном саду и при строительстве евро-

пейских садов в стиле маньеризма и барокко. Таким образом, К.Клузиуса 

можно считать родоначальником голландского стиля садоводства. 

Австрийские цветочные сады Карла Клузиуса. В Австрии мода на гол-

ландские сады возникла в начале XVII века. Можно утверждать, что цветочный 

сад, под маркой голландского, таким образом возвращается в Австрию. 

Как уже отмечалось, развитие культуры Австрии испытывало сильное 

влияние идей итальянского Возрождения. Однако с выходом на передовые 

позиции культурной арены Европы нидерландского, а затем голландского 

искусства, интерес австрийского императорского двора обратился в сторону 

голландских художников и ученых. 

Максимилиан II (1527-1576) являлся большим поклонником науки, ис-

кусства и садоводства. В 1570 году для работы при дворе был приглашен 

один из первых ботаников Европы Карл Клузиус. 

По просьбе Максимилиана II К.Клузиус основал императорский бота-

нический сад в Вене, директором которого он проработал с 1573 по 1587 

год. Покровительство императора давало К.Клузиусу возможность органи-

зовывать экспедиции по всей Европе. Он способствовал внедрению и рас-

пространению в садах Австрии экзотических растений. За годы работы при 

дворе и в должности директора ботанического сада описал флору Нижней 

Австрии, альпийского региона, создал сад альпийских растений. 

К.Клузиус сыграл ключевую роль в деле распространения тюльпанов. 

Впервые тюльпан попал на территорию Европы, в Португалию, еще в 1530 го-

ду. В Австрии же тюльпан появился в садах императора Фердинанда I (1503-

1564), благодаря фламандскому ученому-энциклопедисту, австрийскому по-

сланнику в Стамбуле (1556-1563) Ожье Гислен де Бюсбеку (1520-1592). 

Только уже будучи придворным ботаником в Вене, К.Клузиус проявил 

интерес к культуре тюльпана, способствовал повсеместному распростране-

нию ее по Европе. Он ввел в научный оборот название Tulipa, систематизи-

ровал растения в зависимости от сроков цветения [4]. Из Вены луковицы 

тюльпанов попали в Брюссель, Франкфурт и далее в Голландию, где было 
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положено начало индустрии тюльпанов. 

К.Клузиус стоял у истоков нового стиля в садовом дизайне. Именно в 

годы работы при императорском дворе в Вене ботаник разработал и в даль-

нейшем реализовал концепцию цветочного сада, где акцент ставился на 

представлении всего разнообразия цветочных растений и их красоте. Снача-

ла цветочные сады были созданы им в ботаническом саду Вены, а позднее и 

в ансамбле Ноегебойде. 

Комплекс Ноегебойде был устроен в 1569 году императором Максими-

лианом II по образу итальянской светской виллы. Тем не менее, со временем 

и с учетом местных условий, в том числе благодаря «духу места», ансамбль 

во многом сформировал свой особый характер и специфику. По обе стороны 

от дворца располагались Верхний и Нижний сады. Их основными планиро-

вочными элементами стали организованные К.Клузиусом цветочные сады. 

К югу от дворца располагался Верхний сад. Он был окружен каменной 

стеной с 12 круглыми башнями. Галерея с аркадой и плоской крышей для про-

гулок разделяла сад на две части: внешнюю – Фазаний сад (800х1000 м) – и 

внутреннюю – Сад удовольствий (350х400 м). По углам аркады располагались 

трехэтажные круглые башни. Территория Сада удовольствий была организо-

вана как цветочный сад, разделенный дорожками на четыре равные части. В 

центре каждого цветника был установлен фонтан из белого мрамора. 

Нижний (12 500 м.кв) цветочный сад имел вытянутую прямоугольную 

форму и был также огражден по всему периметру. Центральной дорожкой 

сад разделялся на две симметричные части. В центре каждой клумбы распо-

лагался крупный фонтан авторства фламандского скульптора Александра 

Колина (1527-1612) из белого мрамора с фигурами нимф или играющих 

мальчиков. Каждая клумба была поделена на девять частей. 18 цветочных 

секторов имели простую геометрическую планировку и традиционную 

окантовку из самшита. В центре цветников местами располагались неболь-

шие штамбовые деревья. Такую организацию цветочного сада можно было 

впоследствии встретить во многих голландских садах. 

Цветники в Верхнем и Нижнем саду К.Клузиус создавал совместно с 

О. Гислен де Бюсбеком. Можно предположить, что они были созданы 

К.Клузиусом в период его работы придворным ботаником при Максими-

лиане II с 1570 по 1576 год, до его увольнения с этой должности императо-

ром Рудольфом II (новый император был приверженцем католицизма и не 

терпел при дворе протестантов). 

К сожалению, изображения комплекса в период его основного строи-

тельства нет. Есть лишь литография Матиуса Мериана в издании 

«Topograhia Provinciarum Austriarium», относящаяся к 1649 году (рис.3). По-

скольку последующие после Максимилиана II императоры не проявляли ин-

тереса к Ноегебойде и не вели масштабных работ по реконструкции ком-

плекса, можно исходить из того, что на гравюре М.Мериана ансамбль имеет 

малоизмененный со времени создания вид. 
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Рисунок 3- Верхний и Нижний цветочные сады ансамбля Ноегебойде. 

Фрагмент гравюры Матиуса Мериана (1649) [5] 
 

Существует также более раннее художественное изображение ансамбля 

Ноегебойде, относящееся к концу XVI века, ко времени правления императора 

Рудольфа II. На картине фламандского художника Л. ван Фалькенборха «Импе-

раторская прогулка в лесу» (Kaiserlicher Waldspaziergang mit dem Schloss 

Neugebäude in Wien (1590-1593), Вена, Музей истории города Вены) хорошо 

прочитывается объемно-планировочное решение Нижнего сада с партерами с 

низкими бордюрами (рис.1). Нижний сад и его центральная ось выделены рядо-

выми посадками деревьев. На картине партерная часть состоит из восьми час-

тей, по четыре с каждой стороны. Однако достоверно утверждать, что сад в 

Ноегебойде выглядел именно так, как его изобразил Л. ван Фалькенборх нельзя, 

поскольку художник нередко в своих картинах сочетал реальность с фантазией. 

Дворцово-парковый ансамбль Ноегебойде остался недостроенным. По-

сле смерти Максимилиана II в 1576 году интерес к комплексу был потерян. 

Рудольф II перенес императорский двор в Прагу. К.Клузиус, хотя и был 

уволен с должности императорского ботаника в 1576 году, до 1587 года ра-

ботал в должности директора ботанического сада Вены. Затем он покинул 

императорский двор и в 1590 году стал профессором ботаники в Универси-

тете Лейдена (Голландия). В 1593 году при данном университете К.Клузиус 

организовал ботанический сад. 

Годы работы К.Клузиуса при дворе Максимилиана II и в комплексе Ное-

гебойде сыграли важную роль в дальнейшей деятельности ботаника. Плани-

ровка цветочного сада, впоследствии реализованная в меньшем масштабе в бо-

таническом саду в Лейдене и ставшая основой будущего голландского стиля 

садоводства, была «отработана» им именно в цветочных садах Ноегебойде. 

Голландские сады в Австрии в XVII столетии. В австрийском садо-

во-парковом искусстве к теме голландского цветочного сада садовые масте-

ра возвращаются позднее в XVII столетии. 

Так, в период реконструкции Фавориты – загородной резиденции им-

ператора Фердинанда III (1608-1657), созданной на территории охотничьего 

поместья «Вольфсау» («Wolfsau»), – на присоединенных к резиденции зем-

лях в 1654-1657 годах устраивается сад в голландском стиле. Сад не был 

композиционно связан с остальным ансамблем. Планировка сада представ-

ляла собой прямоугольник, разделенный дорожками и живыми изгородями 
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на три части. В каждой части были организованы отдельные, свободной 

формы секции для растений. В саду также были расставлены контейнеры с 

топиарными формами. 

Еще один голландский сад находился в районе Инвалиденштрассе в 

Вене. Это была летняя резиденция императорского советника графа Хенри-

ха фон унд цу Кильманнсега (1589-1659). 

Поперечной осью сад делился на два самостоятельных участка, каждый  

из которых был огражден деревянными решетчатыми галереями-берсо, уви-

тыми растениями. Углы одного из участков были закреплены павильонами с 

куполами в виде луковок. 

Одну часть сада (на гравюре слева) занимали роща и цветочный сад. В 

центре рощи был сооружен увеселительный павильон с куполами-

луковками. Вокруг павильона были расставлены растения в кадках. Ближе к 

дворцу был устроен цветочный сад в виде квадратного партера, разделённо-

го дорожками на четыре части с фонтаном в центре. 

Вторая часть сада (на гравюре справа) разделялась легкими ограждениями 

на три участка. В этой части сада находились две постройки: первая – четы-

рехуровневый павильон, вторая – одноэтажный павильон. Ближе к дворцу рас-

полагался цветочный сад. Его планировку составляли два квадрата, каждый из 

которых имел самостоятельное орнаментальное ограждение. Квадраты в свою 

очередь были поделены дорожками еще на четыре квадрата. Центр каждой та-

кой секции акцентировался топиарной конусовидной формой кустарника. 

По обе стороны от четырехуровневого павильона на небольших парте-

рах с бордюром размещались два крупных фонтана со скульптурными груп-

пами. Вокруг павильона были установлены контейнеры с топиарными фор-

мами растений. Далее за легким трельяжным ограждением размещался ого-

род с шестью прямоугольными секциями, в которых в нескольким местах, 

согласно гравюре, росли деревья, возможно плодовые. За одноэтажным па-

вильоном располагался еще один цветочный сад с восьмью секциями. По 

обе стороны от оси в центре партерных частей располагались два фонтана с 

чашами. Каждая часть имела разнообразные по рисунку секции, выделенные 

бордюрами из низкого кустарника. Вероятно, как и в Ноегебойде, в каждой 

из секций размещались разнообразные цветочные растения. 

В Кильманнсегском саду в Вене присутствовали такие черты традицион-

ного голландского сада, как разделение на тематические мини-сады, компози-

ционная самостоятельность каждой из частей, хотя и с прослеживающими не-

сколькими композиционными осями, партеры с отдельными секциями для 

цветов, фонтаны на пересечении дорожек, использование топиарных форм 

(рис.3). 

К сожалению, сад был полностью уничтожен при второй осаде Вены 

турками в 1683 году [6]. 

К теме голландского сада австрийские садовые мастера обратились 

также в XVIII столетии в ансамбле Шенбрунн в Вене. В 1753 году на участ-

ке земли на западной стороне дворцового парка императором Францем I в 

качестве коллекционного был создан голландский сад, в котором появились 

первые парники и теплицы. В них проходили акклиматизацию привезенные 
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из экспедиций экзотические растения. 

В целом конец XVII века стал временным рубежом, когда на смену пе-

риода Возрождения в Австрии приходит барокко, а с ним и новая эпоха в 

устройстве садов и парков. 

 
Рисунок 4- Кильманнсегский сад. Матиус Мериан «Topographia 

Provinciarum Austriacarum», 1649 [6] 
 

Заключение. Таким образом, политико-культурные условия в XVII ве-

ке способствовали распространению на территории Австрии голландских 

садов. В загородных резиденциях голландские сады организовывались в ви-

де небольших цветочных садов. В городских парковых ансамблях концеп-

ция голландского сада распространялась на всю территорию, на которой, 

помимо цветочного сада, создавались и другие тематические сады. 

Тем не менее, ранее, во второй половине XVI века, именно при авст-

рийском императорском дворе нидерландским ботаником К.Клузиусом бы-

ли заложены основы голландского национального садового стиля, который в 

последующем имел колоссальное значение для садового искусства Герма-

нии, Англии и России. 
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Приведены результаты экологического анализа растительного покрова пар-

ковых и лесопарковых насаждений г. Львова. Для определения экологических ин-

дексов растительных видов использовались шкалы Г. Элленберга. 

Results of the ecological analysis of vegetativel cover of parks and forest-parks of 

Lvov are presented. Ellenberg’s scales are used to determine ecological indices of plant 

species. 
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Современная растительность парков и лесопарков в значительной мере 

представлена антропогенно преобразованными сообществами. Их формиро-

вание зависит от степени нарушенности почвенного покрова, рекреацион-

ной дигрессии, разнообразных видов антропогенного влияния. Создание ис-

кусственных насаждений с использованием интродуцированных видов, 

формирование полузакрытых парковых пространств способствуют синан-

тропизации растительного покрова, распространению рудеральных и сеге-

тальных видов. Соотношение различных экологических групп растений дает 

возможность определить специфику, приспособительные черты и законо-

мерности формирования парковой и лесопарковой растительности.  

Растительный покров парковой и лесопарковой растительности 

г. Львова изучали в процессе маршрутных обследований. Исследования эко-

логической структуры растительного покрова проводили по методике 

Г. Элленберга с использованием экологических шкал освещенности, терми-

ческого режима, континентальности, влажности и кислотности почвы, со-

держания азота и солей [5]. Математическую обработку геоботанических 

данных выполняли при помощи статистического пакета Statistica 6.0 [1, 3]. 

Названия видов соответствуют «Определителю высших растений»[4].  

В парках и лесопарках г. Львова нами установлено произрастание 165 

видов травянистых растений. Наиболее часто встречаются Geum urbanum, 

Urtica dioica, Ajuga reptans, Impatiens parviflora, Aegopodium podagraria, 

Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Majanthemum bifolium, Dactylis 

glomerata, Taraxacum officinale, Plantago major. Доминантами травяного по-

крова выступают Carex pilosa, Dactylis glomerata, Impatiens parviflora, I. noli-

tangere, Aegopodium podagraria, Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Ficaria 

verna, Vinca minor, Urtica dioica, Galium intermedium, Alliaria petiolata.  
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Распределение видов по их отношению к световому режиму характери-

зуется широкой амплитудой (табл.). Тенелюбивые и теневыносливые виды 

(экологический индекс – 3-5 баллов) составляют 34,6 % общего количества 

видов. Для травянистой флоры парков и лесопарков свойственно значитель-

ное количество светолюбивых видов – 29,7%. Такое распределение видов 

объясняется наличием участков с разной сомкнутостью древесного яруса.  

Результаты распределения видов по их толерантности к условиям тер-

мического режима свидетельствуют о доминироваини неморальных видов и 

растений с широким диапазоном толерантности. Последние часто представ-

лены рудеральными видами (Poa annua, Plantago major, P. lanceolata, Rumex 

confertus, Tussilago farfara).  
 

Таблица – Экологическая характеристика видов растительного покрова 

парковых и лесопарковых насаждений г. Львова 

Экологический ин-

декс, баллы 

Количество видов, шт./% 

L T K F R N S 

0 - - - - - - 145/87.8 

1 1/0.6 - - - - - 11/6.7 

2 5/3.0 - 7/4.2 - 1/0.6 4/2.4 - 

3 11/6.7 1/0.6 55/33.3 3/1.8 3/1.8 11/6.7 - 

4 28/17.0 3/1.8 25/15.2 19/11.5 4/2.4 13/7.9 - 

5 18/10.9 38/23.0 26/15.8 70/42.4 10/6.1 23/13.9 - 

6 21/12.7 48/29.2 5/3.0 26/15.8 20/12.1 29/17.5 - 

7 49/29.7 2/1.2 8/4.8 14/8.5 43/26.1 26/15.8 - 

8 14/8.5 - - 7/4.2 16/9.7 26/15.8 - 

9 4/2.4 - - 2/1.2 - 7/4.2 - 

10 - - - 1/0.6 - - - 

Индифферентные 

виды 
14/8.5 73/44.2 39/23.7 23/13.9 68/41.2 26/15.8 9/5.5 

Условные обозначения: L – освещенность, T – термический режим, K – континен-

тальность, F – режим увлажнения, R – кислотность, N – содержание азота, S – со-

держание солей, баллы. 
 

Шкала континентальности основана на распространении видов от евро-

пейского побережья Атлантики (1 балл) до внутренней Евразии (9 баллов). 

Преобладающее количество видов парковых и лесопарковых насаждений 

Львова характерны Восточной и Центральной Европе (экологический ин-

декс 3-5 баллов). Высокое удельное участие видов с широким диапазоном 

толерантности (Potentilla anserina, Equisetum sylvaticum, Urtica urens, 

Polygonum hydropiper, Chelidonium majus, Chamaerion angustifolium) наблю-

дается в искусственных насаждениях.  

Особенности водного режима почв зависят от условий рельефа, глуби-

ны залегания грунтовых вод. Мелиорация и дальнейшая урбанизация терри-

тории сопровождаются уменьшением площади переувлажненных участков. 

Парковые и лесопарковые насаждения г. Львова характеризуются преобла-

данием свежих и влажных местообитаний (табл.), благоприятных для про-

израстания многих древесных видов. 
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Кислотность почв является важным показателем их плодородия. В пре-

делах исследуемой территории показатель меняется в широких пределах 

(табл.). Большое количество видов приурочено к слабокислым и нейтраль-

ным почвам. Характерно также преобладание видов с широким диапазоном 

толерантности (Impatiens parviflora, Dactylis glomerata, Geum urbanum, 

Plantago major, Poa annua, P. pratensis, Anemone nemorosa, Glechoma 

hederacea, Ranunculus repens, Chaerophyllum temulum и др.). 

По шкале засоления почвы большинство видов растений характеризуется 

низкой устойчивостью к избыточному содержанию солей и загрязнению поч-

вы тяжелыми металлами (табл.). Это вызвано большим количеством осадков и 

формированием промывного водного режима почв. К индифферентным видам 

относительно содержания солей относятся Glechoma hirsuta, Rumex confertus, 

Polygonum convolvulus, Viola suavis, Chamaerion angustifolium.  

 
Условные обозначения синтаксонов: 1 – Carici pilosae-Fagetum; 2 – Chaerophylli temuli-

Aceretum platanoidis; 3 – Carici brizoidis-Quercetum robori; 4 – Impatienti parviflorae-

Robinietum; N – содержание азота; F – содержание влаги в почве, баллы. 

Рисунок – Экологическое пространство парковой и лесопарковой 

растительности г. Львова 

 

Содержание азота в почве парковых и лесопарковых насаждений харак-

теризуется широкой амплитудой изменчивости (табл.). Индикаторами низ-

кого содержания азота в почве являются Viola canina, Galium boreale, 

Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, Clinopodium vulgare, Deschampsia 

caespitosa, Carex brizoides. На высокое содержание азота указывают виды 

Alliaria petiolata, Arctium lappa, Urtica dioica, Lamium album, Aegopodium 

podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Chelidonium majus, Stellaria media.  

Значительный интерес представляют результаты исследований эколо-

гической структуры растительного покрова с учетом интенсивности антро-

погенного влияния. В пригородных лесах и лесопарках Львова широко рас-
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пространена ассоциация Carici pilosae-Fagetum, в древостое которой доми-

нирует Fagus sylvatica, Carpinus betulus. Коренные и производные фитоце-

нозы естественного происхождения с доминированием Quercus robur или 

Carpinus betulus часто представлены ассоциацией Carici brizoidis-Quercetum 

robori [2]. Ассоциация Chaerophylli temuli-Aceretum platanoidis включает 

производные фитоценозы и насаждения старых парков, созданных на месте 

коренной растительности. Ассоциация Impatienti parviflorae-Robinietum объ-

единяет фитоценозы, созданные искусственным путем на нелесных землях, 

или насаждения с высокой степенью рекреационной деградации. В нару-

шенных насаждениях встречается больше рудеральных видов, а также рас-

тений группы «лесных сорняков». Экотопам фитоценозов Chaerophylli 

temuli-Aceretum platanoidis і Impatienti parviflorae-Robinietum характерно 

более высокое содержание азота (рис.). Местопроизрастаниям ассоциаций 

Carici pilosae-Fagetum и Carici brizoidis-Quercetum robori свойственны низкие 

показатели континентальности климата. 
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Рассмотрены вопросы о перспективности использования видов рода Abies 

при озеленении города Екатеринбурга. Отличается перспективность продолже-

ния исследований Пихты корейской.  

The questions about the prospects of the use of species of the genus Abies in landscap-

ing the city of Yekaterinburg. The prospects of further research of Korean Fir are different. 
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Обеспечение благоприятной для здоровья человека окружающей среды 

внутри крупных мегаполисов может быть выполнено лишь при условии эф-

фективного озеленения. Так, в частности, в 1 м3 городского воздуха насчи-

тывается 30-40 тыс. бактерий и других микроорганизмов [1]. Кроме того, в 

составе городского воздуха присутствуют промышленные поллютанты, 

многие из которых являются канцерогенами [2]. Не способствуют улучше-

нию качества жизни запыленность воздуха и акустический дискомфорт [3], 

а также ускорение темпов жизни и скопление огромного количества людей 

на ограниченной территории [4]. 

Древесные растения улавливают своими кронами пыль, снижают уро-

вень шума, а выделяя летучие вещества аэрофолины, оздоровляют воздух, 

делая среду обитания комфортной. Необходимость работ по озеленению в 

настоящее время сомнения не вызывает. Однако при проведении озелени-

тельных работ следует учитывать, что древесные растения существенно от-

личаются по устойчивости в условиях городской среды. Кроме того, видо-

вой состав древесных растений ограничен по причине жестких почвенно-

климатических условий, что вызывает необходимость поиска интродуцен-

тов, способных украсить наши города. 

К сожалению, несмотря на длительный период изучения, выбор интро-

дуцентов и перспективных форм и сортов для озеленения связан с недостат-

ком данных об их устойчивости и перспективности [5-7]. Последнее предо-

пределило направление наших исследований. 

Целью наших исследований являлось изучение перспективности пихты 

корейской (Abies koreana Wils.) и пихты одноцветной (A. concolor) для ис-

пользования в озеленении г. Екатеринбурга. 

В процессе исследований использовалась методика Главного ботаниче-

ского сада [8] доработанная для региональных условий [9, 10]. Перспектив-

ность видов устанавливалась по показателям вызревания побегов, зимостой-

кости, сохранению габитуса, побегообразовательной способности, приросту 

по высоте, способности к генеративному развитию и возможности размно-

жения в культуре. По каждому показателю устанавливался балл перспек-

тивности. Сумма баллов позволяла отнести таксон к следующим классам 

перспективности: I (самые перспективные) - 91-100; II (перспективные) - 76-

90; III (менее перспективные) - 61-75; IV (малоперспективные) - 41-60; V 

(неперспективные) 21-40 и VI (непригодные) - 5-20 баллов. 

Пихта корейская - вечнозелёное дерево, с узкоконической формой кро-

ны. Кора c увеличением возраста меняет цвет от светло-серой до тёмной. В 

возрасте спелости тёмный цвет коры ствола дерева отлично контрастирует с 

окружающим пространством и придаёт «могучесть» этому дереву. Особое 

внимание заслуживает, конечно, хвоя пихты. У всех пихт она густо сидя-

щая, достаточно длинная 10-20 мм, широкая 2-2,5 мм, у разных видов раз-

ных оттенков, зачастую от темно-зелёного цвета до серебристых включений 

с разных сторон.  
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Компактность кроны, мягкость, размер, окраска хвои – все эти несо-

мненные преимущества рода хвойных деревьев Abies притягивают учёных и 

специалистов в области озеленения. 

Красота этой пихты корейской – это шишки фиолетого цвета, очень не-

обычные; это хвоя, что с одной стороны зелёного цвета, а с обратной сереб-

ристого. Родина пихты корейской – юг Кореи, включая о. Квельпарт, горы 

от 1000 до 1850 м высотой. 

Под наблюдением были саженцы пихты корейской, завезённой в 2009 г 

из немецкого питомника «Lorberg», а также саженцы пихты корейской, за-

везённой из Польши в 2015 году результаты оценки перспективности приве-

дены в таблице 1. 

Итоговая оценка 44 баллов относит пихту корейскую к малоперспек-

тивным интродуцентам.  

Естественной средой обитания пихты одноцветной является запад и 

юго-запад Северной Америки. Вид характеризуется как зимостойкий, не-

прихотливый и рекомендуется к интродукции в условиях чуть ли не всей 

территории Евразии.  

В 2009 году нами были завезены 20 экземпляров пихты одноцветной из 

питомника «Lorberg», Германия. Хочется отметить, что растения впечатля-

ют своей красотой. Длинная хвоя около 30-40 мм голубого оттенка, перели-

вающаяся под разным освещением, правильная коническая форма рис. 

После первой зимы практически все экземпляры полностью вымерзли. 

У нескольких остались хвоинки на нижних ветках, но после второй зимы и 

они полностью погибли. Если оценивать по применимой нами шкале, расте-

ние относим к непригодным. 
 

Таблица 1- Результаты оценки успешности интродукции пихты корейской 
Показателей оценки жизне-

способности растений 

Результат оценки Количество 

баллов, шт 

Степень ежегодного вызре-

вания побегов 

Вызревают на 100% 20 

Зимостойкость растений Обмерзает 60%-100% однолетних побе-

гов 

15 

Сохранение габитуса Растения ежегодно повреждаются фак-

торами среды, но способны восстанав-

ливать присущую им в природе форму 

роста 

5 

Побегообразовательная спо-

собность 

Средняя 3 

Прирост растений в высоту Не ежегодный 1 

Способность растений к ге-

неративному развитию 

На сегодня невозможно оценить, так как 

в плодоношение не вступала 

0 

Возможные способы раз-

множения в культуре 

Невозможно оценить 0 

Интегральная оценка успешности интродукции 44 
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Рисунок - Внешний вид саженца пихты одноцветной, привезённой вес-

ной 2009 г из питомника «Lorberg» 

 

Таблица 2 - Результаты оценки успешности интродукции пихты одно-

цветной – Abies concolor 
Показателей оценки жизнеспособно-

сти растений 

Результат оценки Количество 

баллов, шт 

Степень ежегодного вызревания по-

бегов 

Побеги вызревают на 0-25% 1 

Зимостойкость растений Обмерзает крона до уровня 

снегового покрова 

5 

Доп. Оценка зимостойкости с учётом 

региональных особенностей 

 -15 

Сохранение габитуса Растение не сохраняет и не 

восстанавливает присущую 

ему форму роста 

1 

Побегообразовательная способность Низкая 1 

Прирост растений в высоту Не ежегодный 1 

Способность растений к генератив-

ному развитию 

На сегодня невозможно оце-

нить, так как в плодоношение 

не вступала 

0 

Возможные способы размножения в 

культуре 

На сегодня невозможно оце-

нить 

0 

Интегральная оценка успешности интродукции 6 

Выводы 

1. Виды рода Abies являются весьма перспективными для использова-

ния при озеленении. 

2. Из изученных видов пихта корейская (Abies koreana Wils.) оценива-

ется как малоперспективная. Однако исследования следует продолжить, а 

вид можно рекомендовать для озеленения коттеджной застройки с проведе-

нием мероприятий по защите растений. 

3. Пихта одноцветная (A.concolor ) по оценке перспективности относится к 

непригодным и ее использование при озеленении г.Екатеринбурга сомнительно. 

4. Крайне желательно получить местные семена пихты корейской, что 

обеспечит возможность повышения устойчивости ее потомства. 
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Проанализировано плодоношение дальневосточных интродуцентов за пери-

од 2015-2017 гг. 31-55-летнего возраста (абрикос маньчжурский, барбарис амур-

ский, бархат амурский, груша уссурийская, дуб монгольский), произрастающих в 

дендрарии СибГУ. 

Analyzed fruiting for the period 2015-2017 of the far Eastern exotic species 31-55 

years of age (the Manchurian apricot, barberry Amur, velvet Amur, Ussuri pear, Mon-

golian oak), growing in the arboretum Shibhu. 
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Плодоношение – это главный критерий успеха интродукции, т.к. оно 

является итоговым выражением всей жизнедеятельности растений [1]. Од-
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ной из причин нарушения плодоношения многих интродуцентов в условиях 

Сибири являются поздневесенние заморозки. На основе изучения особенно-

стей плодоношения предоставляется возможность глубже познать биологию 

интродуцированных растений и процесс их адаптации к новым условиям. 

Проведенный анализ показал, что в исследуемые годы плодоносили не 

все изучаемые экземпляры, т.к. интенсивность плодоношения во многом за-

висит от факторов внешней среды в период заложения и формирования ге-

неративных органов [2]. 

Две биогруппы абрикоса маньчжурского (Д1875, С1) плодоносили еже-

годно, но в биогруппе Д1875 число плодоносящих растений составляло 36-

100 %, а в биогруппе С1 – не более 60 %. В 2015 г. в биогруппе Д1875 пло-

доносили все деревья (100 %). Количество плодов на 1 пог.м модельной вет-

ви варьировало от 1 до 30 шт. Максимальное число плодов на дереве (340 

шт.) отмечено в 2016 г. у экземпляра №1 в биогруппе Д1875. За данный пе-

риод наблюдений самая низкая урожайность (20 % деревьев, 73 шт. плодов 

на дереве) была в 2017 г., что связано с низкими температурами и дождли-

вой погодой в период цветения. 

Биогруппы барбариса амурского (В50 и С47) во все исследуемые годы от-

личались хорошей и очень хорошей урожайностью (4-5 баллов). В этих био-

группах во все исследуемые годы плодоносили все растения (100 %). Обиль-

ным плодоношением отличались растения № 1, 2, 3, 10 образца С47, которые 

образовали в 2015, 2016 гг. от 130 до 210 шт. плодов на 1 пог.м модельной вет-

ви. В 2017 году урожайность в обоих биогруппах снизилась на 2 балла.  

Анализ семеношения бархата амурского показал, что в биогруппе С4 

(50-летнего возраста) деревья плодоносят ежегодно, формируя от 30 до 60 

плодов на 1 пог. м и, соответственно, 600-900 плодов на дереве. Число пло-

доносящих растений в этой биогруппе составляет 67-89 %. В биогруппе 

А596 того же возраста за период 2015-2017 гг. деревья плодоносили только 

в 2016 г. при количестве 20 шт. на 1 пог. м. 

В биогруппах груши уссурийской в течение двух лет наблюдалось 

средняя урожайность (3 балла), в 2017 г. - 2 балла. Число плодов на дереве в 

биогруппах А685, Д685 и Д7771 в 2015 г. составляло от 2 до 156 шт. Все 

растения (100 %) плодоносили только в 2015, 2016 гг. в биогруппе А685 В 

2017 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями в период цвете-

ния количество плодов на дереве не превышало 6 шт. 

Во все исследуемые годы в биогруппах дуба монгольского (В196, А598, 

А625) 48-55-летнего возраста наблюдался средний балл урожайности. В 

биогруппе А598 число плодов на один погонный метр модельной ветви 

варьировало от 1 до 12 шт. Наибольшее число плодов на дереве (до 360 шт.) 

было в 2016, наименьшее (до 200 шт.) в 2015 г. В 2017 г. биогруппы не пло-

доносили, что связано с поздневесенними заморозками, т.к. в конце мая бы-

ли минусовые температуры. В биогруппе А625 среднее число плодов по го-

дам варьировало – от 90 до 145 шт.  

В результате проведенных наблюдений отселектированы экземпляры, 

отличающиеся стабильно высокой урожайностью. Изучение фенотипиче-

ской изменчивости плодоношения и размножение лучших особей способст-
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вует сохранению и пополнению коллекции дендрария. 
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Пришкольная территория – важная составная часть образовательной 

среды, здесь протекает процесс воспитания, социализации и развития 

личности ребенка. Благоустройство школьной территории необходимо не 

только для создания положительного имиджа образовательного учреждения 

в целом, но и для создания хорошего эмоционального настроя. 

Немаловажную роль здесь играет продуманный ландшафтный дизайн 

школьного двора и творческий подход к его обустройству, потому что 

первое, что мы видим, подходя к зданию учебного учреждения, – зеленые 

насаждения. Школьный двор с декоративными посадками и клумбами 

привлекателен как для учащихся, ежедневно посещающих образовательное 

учреждение, так и для их родителей [1].  

Архитектурно - планировочное решение территорий школ должно быть 

целенаправленно, отвечать соответствующим требованиям. Территории 

должны представлять собой участки с набором уютных площадок отдыха и 

прогулочным маршрутом движения с оборудованием и малыми 

архитектурными формами [3,4]. 

Объектом исследования является МБОУ Абанская СОШ № 4, которая 
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находится в поселке Абан Красноярского края. Общая площадь 

исследуемого участка школы составляет 1,8 га. 

Планировочным центром объекта является здание школы, которое 

располагается в северной части участка. Функциональное зонирование 

школьного учреждения не имеет четких границ и представлено 

следующими зонами: входная – 232,75 м
2
, учебно - опытная – 2228,28 м

2
, 

хозяйственная – 563,50 м
2
, спортивная – 9597,20 м

2
. 

Планировка участка имеет большие отклонения от норм: имеются 

свободные площади при недостатке многих функциональных зон; 

наблюдается дефицит оборудования или его неудовлетворительное 

состояние на площадках; спортивная зона нуждается в реконструкции и 

замене покрытия и оборудования. 

Ландшафтный анализ заключался в детальном обследовании 

территории, изучении состояния древесно-кустарниковых насаждений и 

уровня благоустройства территории. Состояние древесно-кустарниковой 

растительности оценивалось по общепринятым методикам [5]. 

Ассортимент произрастающих зеленых насаждений представлен 

такими породами как: тополь черный (Populus nigra), береза повислая 

(Betula pendula), сирень венгерская (Syringa josikaea), жимолость татарская 

(Lonicera tatarica), карагана древовидная (Caragana arborescens). 

На обследуемой территории произрастает 57 экземпляров древесно-

кустарниковых растений, из которых 7% составляют деревья, 93 % 

кустарники. Анализируя наиболее важные показатели, характеризующие 

общее состояние насаждений на территории школы, такие как высота, 

диаметр ствола и ширины кроны можно сделать вывод, что в целом, 

состояние зеленых насаждений неудовлетворительное. Под влиянием 

многих факторов насаждения со временем приобрели угнетённое состояние 

и требуют удаления, в связи с потерей декоративности, а также 

возможности нанести травмы людям, находящимся на территории 

школьного учреждения, вследствие надлома ветвей. Проведя детальный 

анализ растений, рекомендованных к удалению, можно сделать вывод, что 

удаляется 7 % древесной и 16 % кустарниковой растительности.   

Оценка состояния травянистого покрова проводилась визуально. На 

основании анализа были сделаны выводы, что состояние газона 

удовлетворительное. Для улучшения его состояния необходимо заменить 

ассортимент трав, проводить регулярный полив и скашивание травостоя, 

восстановить поврежденные участки.  

Анализ состояния дорожек, имеющихся на объекте, проводился по 

методике В.С. Теодоронского [6] с целью установления возможных методов 

реконструкции. Анализируя данные, можно сделать вывод, что в целом, 

состояние дорожек и площадок на территории обследуемого объекта 

неудовлетворительное. Дорожки имеют асфальтовое, песочное и бетонное 

покрытие со значительными повреждениями в полотне. Общая площадь 

покрытий дорожек, проездов и площадок составляет 6293,55 м
2
, 

поврежденных покрытий 1930,0 м
2
, что составляет 44% от общей площади 

дорожного полотна. Рекомендации по содержанию дорожек и площадок 
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следующие: установка лотков, замена поврежденных участков и бортового 

камня, замена грунта на резиновую крошку, закрепление границ, а также 

капитальный ремонт дорожного полотна. 

Ассортимент цветочных растений представлен только однолетними 

растениями: бархатцами прямостоячими, настурцией, петунией 

многоцветковой. Вследствие ненадлежащего ухода за цветниками выявлено, 

что требуется частичный ремонт цветников. 

Анализируя баланс территории обследуемого объекта можно сделать 

вывод, что наибольшую площадь занимают насаждения (67%), в частности 

газон – 9871,00 м
2
 (55%), здания и сооружения – 2344,27 м

2
 (13%), дороги и 

площадки – 3662,50 м
2
 (20%). Нормативная плотность посадки деревьев и 

кустарников на 1 га озеленяемой площади школы составляет: 180-220 шт. 

деревьев и 1440-1760 шт. кустарников. Сравнивая имеющееся количество 

древесно-кустарниковой растительности с нормативом, следует, что на 

данном объекте недостаточное количество озеленительных элементов. В 

проекте реконструкции планируется создание посадок кустарников согласно 

норме, за счет введения живых изгородей и древесно-кустарниковых групп. 

Также планируется посадка новых деревьев для создания ярусности. 
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