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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 

 

УДК 630*2 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ, БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И  

КОНКУРЕНЦИИИ НА ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
 

IMPACT OF CLIMATIC, BIOTIC FACTORS AND COMPETITION  

ON REFORESTATION 
 

Беляева Н.В., Данилов Д.А, Кази И.А. 

 (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  университет 

имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Danilov D.A., Kazi I.A. 

(St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

Основными факторами, влияющими на естественное восстановление леса, 

являются климатические и биотические. Знание о влиянии этих факторов на 

сложный процесс лесовозобновления позволяет более успешно проектировать и 

управлять процессом естественного зарастания непокрытых лесом территорий. 

В данной статье рассматривается также влияние конкуренции на древесные 

растения. Особое внимание уделяется видам внутривидовой конкуренции, их 

влиянию на подрост в лесных сообществах и выявлению закономерностей. 

Climatic and biotic are the main factors affecting natural forest restoration. 

Knowledge of the impact of these factors on the complex reforestation process enables 

more successful design and management of the natural growth of forest-covered areas. 

This article discusses the impact of competition on woody plants. Special attention is 

paid to the types of intraspecific competition, their impact on the undergrowth in forest 

communities and the identification of patterns. 
 

Ключевые слова: лесовозобновление, подрост, древостой, внутривидовая конку-

ренция, климатические факторы, биотические факторы 

Key words: reforestation, undergrowth, forest, intraspecific competition, climatic fac-

tors, biotic factors 
 

Лесовозобновление является одним из важнейших условий непрерыв-

ного и устойчивого лесопользования. Естественное возобновление леса по-

зволяет сократить расходы на лесовосстановительные мероприятия и сохра-

нить генетическое и биологическое разнообразие лесов. 

На естественное восстановление большое влияние оказывают две груп-

пы природных факторов: климатические и биотические. 

К климатическим факторам относятся: свет, ветер, тепловой режим, 

осадки. Климат влияет на породный состав лесов, продуктивность и лесово-

зобновление.  

Немецкий ученый Г. Майр отмечал, чтобы существовал лес, необходи-

мо следующее сочетание климатических факторов:  



 4 
 

 средняя температура воздуха на протяжении четырех месяцев веге-

тационного периода должна составлять +10 °C;  

 относительная влажность не менее 50 %; 

 среднее количество атмосферных осадков не ниже 50 мм. 

На севере сосна (Pinus sylvestris L.), например, плодоносит слабо. Пло-

доношение повторяется через более длительные промежутки времени, чем у 

тех, кто произрастает на юге.  

Биотические факторы – это факторы жизнедеятельности организмов 

(микроорганизмы, грибы, растения, животные), оказывающие влияние на 

существование лесов. 

Древостой определяет световой и тепловой режимы. Подлесок содейст-

вует естественному возобновлению леса на вырубках, так как препятствует 

разрастанию злаков. Но иногда может мешать лесозобновлению под поло-

гом. Желтая акация мешает лесовозобновлению, например самосеву сосны. 

Лещина положительно влияет на возобновление дуба, а рябина – ели [1, 2].  

Мощность и плотность подстилки влияет на появление всходов. Так 

как она является источником гумуса, это может препятствовать возобновле-

нию леса. Влияние неблагоприятных климатических факторов опасно для 

прорастания семян, например, неустойчивый водный режим влияет отрица-

тельно. В результате чего всходы массово гибнут. В таких условиях выжи-

вут только мощно развитые экземпляры с корневой системой, которая быст-

ро достигнет минерального горизонта почвы. 

Живой напочвенный покров (ЖНП) способен как препятствовать, так и 

способствовать появлению подроста [1, 2]. Отрицательная роль ЖНП за-

ключается в задернении вырубок, что затрудняет естественное возобновле-

ние. На вырубках сорные травянистые растения, преимущественно злаки, 

препятствуют появлению всходов и росту самосева, а также сеянцев.  

Кипрей способствует процессу возобновления древесных пород, предо-

храняет самосев и всходы от негативного влияния высоких температур. 

Иван-чай, купена лекарственная и некоторые другие разрыхляют почву, 

улучшая ее химизм. 

Влияние живого напочвенного покрова и почвенного плодородия на ес-

тественное возобновление леса иллюстрируют данные, представленные в 

таблице 1. В ходе исследования было выбрано три участка на старопахот-

ных землях, с различным видовым составом подроста. Полученные данные 

показали взаимосвязь между почвенным плодородием, проективным покры-

тием живого напочвенного покрова, численностью и составом подроста. 
 

Таблица 1 – Влияние почвенного плодородия и проективного покрытия 

ЖНП на естественное возобновление леса на старопахотных землях 
Номер 

опытного 

участка 

Состав подроста 

Численность 

подроста, 

экз./га 

Содержание гу-

муса в почве (го-

ризонт А1), % 

Проективное 

покрытие 

ЖНП, % 

1 7С2Е1Ос 3372 1,3 84 

2 4Е3Ив2Б1Ос+С 15457 3,6 113 

3 3Е1С3Ив1Б1Олс1Ос 2754 1,53 97 
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Полученные данные демонстрируют, что с увеличением почвенного 

плодородия увеличивается проективное покрытие живого напочвенного по-

крова и наблюдается тенденция к возрастанию численности подроста. Также 

сильно изменяется видовой состав подроста, на более плодородных почвах 

сосновый подрост сменяется еловым, но общая численность хвойных пород 

сокращается, а в составе начинают преобладать мягколиственные породы, 

которые могут вытеснить подрост хвойных пород (рисунок 1) [4].  
 

 
Рисунок 1- Естественное возобновление на объекте № 2 

 

Животный мир также является важным биотическим фактором, кото-

рый влияет на лесовозобновление. В годы обильного плодоношения поло-

жительная роль животных в лесу увеличивается, так как они складируют 

большее количество корма, чем потребляют. 

Макрофауну представляют дикие животные, мезофауну – насекомые. 

Рассмотрим влияние некоторых представителей на возобновление леса. 

Опасный вредитель — майский хрущ (Melolontha melolontha Linnaeus), так 

как его личинки повреждают корневую систему сосны (Pinus sylvestris L.).  

Гусеницы соснового шелкопряда (Dendrolimus pini Linnaeus) объедают 

хвою. Этих гусениц способна склевывать кукушка (Cuculidae Vigors) в 

большом количестве [3].  

Пяденицы (Geometridae Leach), совки (Noctuidae Latreille), объедают 

листья растений, отчего погибают всходы. Муравьи (Formicidae Latreille) 

перекусывают стебли всходов хвойных пород. 

Грызуны и некоторые птицы питаются плодами и семенами растений. 

Например, рыжая полевка (Myodes glareolus Schreber) может уничтожить до 

100% всходов дуба и желудей.   

Клесты (Loxia Linnaeus) могут уничтожить до ¾ урожая семян хвойных.  

Из птиц – сойки (Garrulus glandarius Linnaeus) и кедровки (Nucifraga 
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caryocatactes Linnaeus), из зверей – бурундуки (Tamias Illiger) и белки 

(Sciurus Linnaeus) распространяют семена и плоды. Кедровки в тайге явля-

ется распространителем кедра. Они делают запасы орешков под корой, так-

же прячут их в мох. Оставшиеся несъеденными семена, могут прорасти. 

На естественное лесовозобновление большое влияние оказывает также 

конкуренция, как межвидовая, так и внутривидовая [3]. Конкуренция в био-

логии – это любые отношения между организмами, видами и популяциями 

видов, связанные с борьбой за существование, пищу, пространство, домини-

рование в экосистеме, которые нуждаются в одних и тех же ресурсах, нахо-

дящихся в дефиците (тепло, влага, элементы минерального питания, азот, 

вода, свет и др.). 

Успешное произрастание лесных формаций и устойчивость древостоев, 

достигается только в определённых условиях, которые регламентируются 

показателями толерантности деревьев и отклонения экологических факто-

ров от нормы. 

Во всех видах внутривидовой конкуренции можно обнаружить одина-

ковые свойства, такие как: 

1. Результатом конкуренции является понижение скорости потребления 

ресурса (в расчете на одну особь), что приводит к уменьшению количества за-

пасных веществ, понижению скорости индивидуального роста или развития. 

Данные показатели уменьшают плодовитость и/или снижают выживаемость. 

2. Ресурс, за который особи конкурируют при внутривидовой конку-

ренции, должен быть ограниченным. 

3. Одной из характерных черт внутривидовой конкуренции является то, 

что конкурирующие особи по существу равноценны. Так как особи, отно-

сящиеся к одному виду, используют те же ресурсы единым образом из-за 

того, что сходны их существенные характеристики.  

4. Чем большее число конкурентов взаимодействует на любую особь, 

тем сильнее возможное влияние конкуренции. Отсюда следует, что резуль-

таты внутривидовой конкуренции зависимы от плотности. 

Множество различных опытов с растениями дают понять, что фитомас-

са растений с ростом плотности посева будет возрастать до того момента, 

пока не достигнет максимального значения, а далее будет плавно убывать. 

Это объясняется наличием внутривидовой конкуренции, в противном случае 

фитомасса, с ростом плотности посевов соответственно должна была бы 

возрастать по экспоненциальной кривой. 

По Ю.В. Титову (1978) существует два типа эффекта взаимодействия рас-

тений в группах одного вида, такие как эффект плотности и эффект группы. На 

начальной стадии развития фитосообщества и в климаксовой стадии наиболее 

четко проявляется эффект группы. В групповых насаждениях наблюдается бо-

лее высокий темп роста деревьев в сомкнутом древостое в сравнении с экземп-

лярами, растущими на открытом месте, однако у деревьев в несомкнутых дре-

востоях раньше наступает период плодоношения. Также примером является 

разграничение лесных древостоев по классам Крафта – деревья одного вида в 

лесу никогда не бывают одинаковых размеров и, соответственно, играют раз-

личную роль в формировании растительного покрова. 
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Эффект плотности проявляется при увеличении густоты древостоя и 

проявляется, прежде всего, в обоюдном угнетении представителей всей био-

группы, которое постепенно переходит в одностороннее притеснение со 

стороны более сильных представителей. 

Подрост испытывает постоянную конкуренцию со стороны материн-

ского древостоя, но эта борьба проявляется с разной силой. Интенсивность 

подобного влияния зависит от многих факторов. Таких как, например, раз-

мер дерева: высота, объем кроны (протяженность, густота и объем), диаметр 

ствола, удаленность дерева от подроста, освещенность данного участка и 

другие сложно учитываемые факторы.  

Исследования изменения отпада самосева хвойных представителей на 

объектах, при продолжительном наблюдении проявляют тот факт, что под 

подлогом древостоя, отпад самосева происходит с достаточно большой ди-

намикой. Крона ели, в частности крона крупных представителей, сводит 

шансы выживания самосева под ним к минимуму и, чаще всего, он перехо-

дит в отпад. Только единичные растения при благоприятных условиях могут 

вырасти и перейти в подрост. 

Количество прироста каждый год определяется относительно расстоя-

ния до взрослого дерева. Резкая вариативность статистических данных по 

данному показателю сообщает об увеличении притеснения слабых предста-

вителей и увеличении прироста более сильных особей. 

Результаты многих исследований показывают, что давление со стороны 

представителей верхнего яруса сильно влияет на численность и состояние 

подроста. Наиболее ярко это влияние прослеживается под кронами крупных 

деревьев ели с низко опущенной кроной. Установлено – чем ближе к стволу 

дерева расположен подрост, тем меньше его высота и больше возраст. В та-

ких условиях жизнеспособный подрост встречается редко.  

Доподлинно известно, что давление со стороны представителей верхне-

го яруса сильно влияет на молодой подрост. Наиболее ярко это влияние 

прослеживается под кронами высоких представителей ели. Пропорциональ-

но приближению к стволу дерева уменьшается высота подроста и увеличи-

вается возраст. Стоит отметить, что при равном расстоянии от ствола, сред-

няя высота нежизнеспособного подроста будет всегда меньше, чем у силь-

ных представителей, а возраст, наоборот, больше. Можно сделать вывод, 

что напряженность соперничества подроста и представителей верхнего яру-

са наиболее ярко представлены на приствольных кругах самых высоких де-

ревьев в радиусе до 1 метра. 

Это соперничество, вызывая и закрепляя обновленную многообраз-

ность видов, в основном диктует и увеличивает устойчивость сообществ при 

помощи разделения растений в пологе, пространстве и содействует наибо-

лее рациональному применению присутствующих экологических ресурсов, 

вследствие отпада отстающих в росте, подверженных болезням и механиче-

ским травмам представителей [1-4]. 

Как межвидовая, так и внутривидовая конкуренция способствует обра-

зованию стабильно развивающихся древостоев. Она во многом определяет 

внешний облик взрослых деревьев – здоровые деревья обладают наиболь-
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шим потенциалом оставить потомство. 

Таким образом, учитывая влияние на лесовозобновление климатиче-

ских, биотических факторов, конкуренции можно более рационально вести 

лесное хозяйство. 
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Вследствие высокого уровня техногенного загрязнения атмосферного 

воздуха промышленными поллютантами и интенсивного антропогенного 

воздействия других видов городские лесопарки г. Екатеринбурга испыты-

вают сильное угнетающее воздействие. Указанное приводит к сильному ос-
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лаблению древостоев и заболеванию деревьев инфекционными болезнями 

(особенно корневыми гнилями) [1-4]. В результате периодически возникают 

очаги размножения насекомых - вредителей леса, а также возрастает коли-

чество стволовых вредителей, способствующих распространению опасных 

инфекционных болезней. Вместе с тем, несмотря на усиливающееся антро-

погенное воздействие [5, 6], количественные параметры состояния древо-

стоев в лесопарках г. Екатеринбурга, степени их ослабленности, пораженно-

сти опасными инфекционными болезнями до настоящего времени остаются 

неизученными, так как серьезных, глубоких исследований в этом направле-

нии не проводилось, а отдельные фрагментарные работы не позволяют по-

лучить достоверные результаты. 

В связи с изложенным особенно важным и актуальным является прове-

дение комплексного лесопатологического обследования лесопарков, которое 

включало бы количественный анализ поврежденности лесов хвоелистогры-

зущими насекомыми, прогнозирование вероятности возникновения очагов 

массового размножения, степень поврежденности древостоев корневой и 

стволовой гнилью, а также другими инфекционными болезнями. Указанные 

данные должны быть получены на основе использования более точных ко-

личественных методов анализа, чем применяемые при производственных 

лесопатологических обследованиях. Они должны включать данные об оцен-

ке уровня техногенного загрязнения лесопарков, оценку уровня их антропо-

генной транспирации, зонирование территории лесопарков по уровню тех-

ногенного загрязнения, антропогенной трансформации, пораженности де-

ревьев корневыми гнилями, степени ослабленности древостоев и разработку 

мероприятий по сохранению и повышению устойчивости насаждений. 

Только на основе указанных данных возможно научно-обоснованное 

проектирование выборочных санитарных и ландшафтных рубок [7, 8], а 

также рубки ухода, включая рубки обновления [9, 10]. Проведение указан-

ных рубок позволит обеспечить улучшение санитарного состояния древо-

стоев, а также резко увеличит их рекреационную привлекательность. В це-

лях минимизации затрат на проведение вышеуказанных видов рубок следует 

более рационально использовать вырубаемые деревья. Так, в частности, вет-

ви можно переработать в щепу, которая может быть использована на топли-

во и для отсыпки дорожно - тропиночной сети [11]. Низкотоварные стволы и 

их части могут быть использованы для создания малых архитектурных форм 

[12], что позволит концентрировать отдыхающих на наиболее устойчивых в 

рекреационном отношении участках лесопарков. 

К сожалению, до настоящего времени работы по анализу состояния ле-

сопарков г. Екатеринбурга не ведутся. Выполненные фрагментарные иссле-

дования [1-4] свидетельствуют, что древостои лесопарков имеют значитель-

ный уровень пораженности корней и стволов гнилями. В среднем доля по-

раженных деревьев составляет от 30 до 78%. Особо следует отметить, что на 

значительной части территории лесопарков характер поражения гнилями 

сплошной. Столь значительная степень распространения заболевания обу-

словлена комплексом факторов, основными среди которых являются: значи-

тельный уровень загрязнения лесопарков аэрогенными выбросами промыш-
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ленных предприятий и автотранспорта, вызывающими заметное ослабление 

деревьев, существенный уровень рекреационного воздействия, включающий 

также прямое нанесение повреждений деревьям, значительный возраст дре-

востоев, способствующий росту заболеваний и полное отсутствие проведе-

ния каких-либо мероприятий по санитарным рубкам, выборке деревьев с 

плодовыми телами грибов, способствующими распространению инфекции. 

При анализе характера течения болезней установлено, что они характе-

ризуются достаточно медленным хроническим развитием. По нашему мне-

нию, стратегия полного невмешательства в городские лесопарки и отсутст-

вие стратегии управления и лесопользования в них, привели к накоплению 

огромного количества перестойных деревьев и сильному росту пораженно-

сти деревьев корневыми и стволовыми гнилями. 

Выводы 

1. В лесопарках г. Екатеринбурга назрела необходимость разработки 

активных мероприятий по снижению заболеваемости, сохранению и восста-

новлению устойчивости древостоев. 

2. Проведение лесоводственных мероприятий должно базироваться на 

данных детального лесопатологического обследования с соответствующим 

зонированием территории. 

3. В систему лесоводственных мероприятий следует включить план ре-

конструкции лесопарков. Последний должен предусматривать посадку лес-

ных культур в прогалинах и на участках сплошной санитарной рубки. Осо-

бенно эффективной была бы инокуляция посадочному материалу микоризы 

и грибов-антагонистов корневой гнили. 

4. При проведении посадок следует планировать увеличение дали лист-

венных пород в составе формируемых насаждений. 

5. Рекомендуется более активно проводить выборочные санитарные 

рубки и выборку деревьев с плодовыми телами грибов. 

6. После вырубки больных деревьев целесообразна обработка пней 

20%-ным раствором карбамида. 

7. На въездах в лесопарки следует установить шлагбаумы, препятст-

вующие неконтролируемому выезду и завозу на их территории мусора. 
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При выведении пахотных земель из активного пользования складыва-

ются, как правило, наиболее благоприятные условия для протекания про-

цессов, приводящих к росту запасов органического углерода в почве: увели-

чивается количество поступившего в нее органического материала[1-3]. По-

этому целью исследования явились сравнительный анализ изменения 

содержания углерода и общего азота в залежных почвах. Был обследован 

участок залежи возраста 20 лет площадью около 8 га, почвы супесчано-

суглинистые хорошо окультуренные, на валунном красноцветном суглинке. 

Были заложены три ходовые линии через 50 метров от стены примыкающе-

го лесного массива, на которых заложены 4 участка по 0,2 га. На данных 

участках методом круговых площадок 10м
2
 проведен учет живого напоч-

венного покрова и древесно-кустарниковой растительности. Были отобраны 

образцы почв с горизонтов 0-20 см и 20-40 см. Количество органического 

вещества в пробах измерялось по методу Тюрина, показатель рН потенцио-

метрическим методом [4]. Проведённый агрохимический анализ показал, 

что на первой ходовой линии, значение рН по мере удаления от стены леса 

незначительно меняется от низких показателей к более высоким, т.е. ней-

тральным значениям кислотности почвы. Так показатель рН( KCl) на площади 

находящейся в 40 метрах от стены леса составляет 4,7, а на самом дальнем 

участке он уже равен 5,4. Значения рН (KCl) второго и третьего участка не 

сильно отличаются друг от друга; в верхних горизонтах различие составляет 

0,2, в нижних 0,4. Показатель рН (KCl) здесь не зависит от степени удаленно-

сти от спелого древостоя и изменяется в пределах от 4,5 до 5,1. При сравне-

нии изучаемых горизонтов, так же не замечено большой разницы в показа-

ниях. 

На второй ходовой линии показатель рН (KCl) слабо варьирует от степе-

ни удаленности от спелого древостоя и изменяется в пределах от 4,5 до 5,1. 

При сравнении изучаемых горизонтов, так же не замечено большой разницы 

в показаниях, разница 0,1-0,2. На третьей ходовой линии показатель рН (KCl) 

в отличии вариантов первой повторности при удалении от стены древостоя 

почвы постепенно приобретают более кислую реакцию, как в верхнем гори-

зонте, так и в нижнем. 

На первой ходовой линии содержание органического вещества при 

сравнении опытных площадей по мере удаления от стены спелого древо-

стоя, постепенно уменьшается. Исключение составила ПП2, где показание 

Сорг составляет 5,26%, что в сравнении с участком в 40 метрах от леса на 

0,8% больше (рис.1-2). При рассмотрении результатов анализа почв зало-

женных вариантов второй повторности, также, как и на первой, наблюдается 

закономерность снижения процентного содержания органического вещества 

при отдалении от стены леса. 

Наибольший запас углерода составляет 6,72% на ПП1. Самый низкий 

процент на ПП4 – 2,98%. Количество органики на глубине 20-40 сантимет-

ров в два раза меньше на первом участке, в 3 раза на втором, на ПП3 равно 

четверти процента, однако на участке №4 содержание углерода в нижнем 

горизонте в 2,5 раз больше чем на ПП3 (рис.2). При рассмотрении содержа-

ния процента органического вещества на обследуемых участках 2 повторно-
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сти можно отметить, что органического вещества на них достаточно много. 

На первой площади значение Сорг составляет 6,72%. На второй 4,43%, на 

ПП3 это значение равно 5,88%. Самый низкий показатель органического 

вещества, 2,98%, представлен на площади ПП4. Это меньше на 1,5% чем в 

горизонте 20-40 см первого участка.  

В третьей повторности прослеживается та же тенденция, что и на пре-

дыдущих. По мере удаления от стены леса содержание органического веще-

ства в почве падает. Однако, в данной повторности на первой площадке са-

мое большое содержание органического вещества, как в верхнем, так и в 

нижнем горизонте почвы. На участке ПП4 содержание органического угле-

рода на глубине 20-40 см на 0,5% больше, чем на глубине 0-20 сантиметров. 

Сравнивая горизонт 20-40 см на участках, находящихся на равном удалении 

от стены леса, складывается следующая картина. Явным лидером по содер-

жанию органического вещества на всех площадях является третья повтор-

ность. Содержание углерода на 1 участке второй повторности на 1% больше 

варианта первой повторности. На вторых участках разница составляет около 

0,5%. 

 
Рисунок 1 – Содержание органического вещества по горизонтам почвы 

 

На всех участках первой повторности, основную часть площади зани-

мают растения иван-чая и золотарника. Их доля участия в проективном по-

крытии варьирует от 20% до 45% и от 35% до 50% соответственно.  

На площадях линии второй повторности, помимо перечисленных видов, 

еще встречаются мятлик, купырь лесной. На 1 участке более 50% проективного 

покрытия занимает иван-чай, 20% купырь, 35% мятлик, четверть площади за-

росло представлено мохообразными. Процент проективного покрытия осталь-

ных видов растений менее 10%. На участке ПП2 наименьший суммарный про-

цент проективного покрытия, 55%. Из которых 20% приходится на мох, еще 

25% разделили между собой одуванчик и мятлик. ПП3 в большей степени по-

крыта мхом, около трети площади занимает одуванчик. 90% площади участка 

ПП4 занимает золотарник, остальные виды занимают менее 10%.  

При анализе проективного покрытия участков линии третьей повторно-

сти, было установлено следующее: на ПП1 почти в равной степени присут-

ствуют полынь, борщевик Сосновского, мятлик, пырей ползучий. Единично 

присутствует зверобой. На пробной площади №2 точечно встречается оду-
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ванчик, около 5% зверобоя. Основную часть площади занимает иван-чай, 

здесь также присутствует малина и золотарник. На ПП значительную часть 

площади также занимает иван-чай, мхи здесь покрывают 50% пощади. Сум-

марный процент проективного покрытия живого напочвенного покрова 

площади ПП4 составляет 149%.  

 
Рисунок 2 – Проективное покрытие живого напочвенного покрова на 

ходовых линиях 
 

Основная доля приходится на мятлик, в значительном количестве здесь 

присутствует клевер луговой, 17% приходится на тысячелистник. Наиболь-

шее суммарное количество живого напочвенного покрова представлено на 

участке №3.  

Древесная растительность на исследуемых участках в основном пред-

ставлена на вариантах второй повторности и представлена ивой, березой, 

осиной и в меньшей степени елью (см. рис.3). В вариантах линии первой по-

вторности встречается только осина выше 1,5 метров. В вариантах второй 

повторности присутствует ель, на первой учётной площади высотой от 1,5 

до 2,5 м. В большом количестве присутствует ива. На участках 2, 3, 4 встре-

чается береза высотой от 1,5 до 5-6 м. 

В вариантах третьей повторности древесной растительности наимень-

шее количество, как и на первой. На втором участке можно встретить иву 

высотой до 4-5 м, а на участке №4 встречается ель высотой более полутора 

метров. Размещение ели на куртинообразное. 

 
Рисунок 3 – Количество подроста древесных растений на ходовых линиях 

 

Результаты исследования указывают, что в ходе восстановительной 

сукцессии происходит накопление органического вещества в почвенном 

комплексе в большей степени в верхнем 20 сантиметровом горизонте. Коли-

чество органического вещества в почвах меняется по мере отдаления от сте-

ны леса. На данном этапе в ходе возобновления древесной мелколиственной 
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растительности с увеличение её доли происходит наибольшая аккумуляция 

органического вещества в постагрогенных почвах. 
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Как показало лето 2019 г., лесные пожары являются очень серьезной про-

блемой лесного комплекса РФ. Их тушение часто затруднено тем, что они 

происходят в удаленной, малонаселенной местности, при отсутствии доступ-

ных водоемов, с затрудненным обеспечением доставки сил и средств тушения. 
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Наиболее опасными и разрушительными являются верховые пожары, 

которые при сильном ветре могут распространяться с большой скоростью, 

неся угрозу жизням людей и очень значительного ущерба. Лесовосстанови-

тельные процессы после пожаров протекают медленно, особенно в условиях 

лесов криолитозоны [1, 2], а получаемая в последующую сукцессию древе-

сина, в основном, относится к низкокачественной [3-5]. 

Применение способов тушения верховых пожаров с помощью вертоле-

тов или самолетов Бе-200 при сбрасывании большого количества воды с од-

ной стороны очень затратно, а с другой - требует наличия соответствующих 

водоемов. Использование даже самых современных грунтометов при верхо-

вом пожаре малоэффективно [6-8]. 

Если сильный ветер направленно распространяет фронт пламени в на-

правлении населенных пунктов и наблюдается острый дефицит времени, то на 

первый план выступают такие технологии, при которых энергия противодей-

ствия огню, отнесенная к единице времени, должна значительно превосходить 

аналогичный удельный показатель тепловой энергии огненного фронта. 

Такой удельной мощностью обладает только энергия взрыва. Абсолют-

ные значения тепловой энергии, приходящейся на 1 кг промышленных 

взрывчатых веществ (ВВ), составляют в среднем 4 10
3
 кДж/кг, что в 7—10 

раз меньше теплоты сгорания обычных горючих: керосина 4,6 10
4
 кДж/кг, 

каменного угля 2,9•10
4
 кДж/кг и т.д. Однако у промышленных ВВ скорость 

детонации составляет 2—7 км/с, что обеспечивает чрезвычайно большую 

мощность взрыва, характеризуемую количеством энергии, выделяемой в 

единицу времени. 

Так, при взрыве одного патрона аммонита 6ЖВ длиной 0,2 м и массой 

200 г при теплоте взрыва 4•10
3 

кДж/кг выделяется 800 кДж энергии. При 

скорости детонации ВВ 3,5 км/с время взрыва составляет t=0,2 м/3500 м/с = 

5,6 10
-5

 с, т.е. 0,56 мкс, а выделяемая в момент взрыва мощность составит 

N=800 кДж/5,6-10
-5

 с=14,6 млн. кВт. В момент взрыва ВВ образуется значи-

тельное количество газов (700—1000 л на 1 кг), которые выделяемым теп-

лом нагреваются до температуры 1900—4500 С. 

В связи с чрезвычайно большой скоростью детонации ВВ на фронте 

химической реакции, в начальный момент, газы взрыва имеют весьма высо-

кое давление (3—10 тыс. МПа) и под таким давлением газы вырываются в 

воздух, сжимают его с образованием ударной воздушной волны (УВВ). 

Таким образом, отличительными признаками взрыва ВВ являются: вы-

сокая объемная концентрация энергии, сверхзвуковая скорость выделения 

энергии, экзотермичность процесса, образование большого количества сжа-

тых газообразных продуктов в начальный момент формирования УВВ. 

При взрыве детонатора, выполняющего роль начального импульса, 

продукты взрыва производят резкий удар по прилегающему к детонатору 

слою ВВ и формируют в заряде ВВ ударную волну (УВ), имеющую сле-

дующие особенности: скорость ее распространения всегда выше скорости 

звука в данной среде; на фронте волны происходит скачкообразное (мгно-

венное) изменение давления, плотности и температуры среды от значений 

р0Т0р0 до существенно больших p1T1 p1. При этом среда движется вслед за 
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фронтом УВ; скорость которой зависит от величины давления (амплитуды) 

на ее фронте; УВ распространяется в виде однократного скачка уплотнения 

по массе заряда ВВ. 

В результате действия УВ в заряде на ее фронте возбуждается интен-

сивная, чрезвычайно быстро протекающая химическая реакция с выделени-

ем тепла и газов. Энергия реакции этого слоя поддерживает амплитуду и 

скорость распространения УВ на определенном уровне, обеспечивая посто-

янство скорости детонации υд  данного диаметра заряда. Ширина зоны хи-

мической реакции очень мала и составляет для порошкообразных ВВ доли 

миллиметра, у гранулированных ВВ она увеличивается до 30—40 мм. Дан-

ная УВ называется детонационной (ДВ), т. е. вызывающей детонацию заря-

да. При выходе ДВ за границы заряда она распространяется как УВВ 6 в 

воздушной среде со снижением ее скорости и амплитуды.  

За фронтом ДВ начинается расширение продуктов детонации (продук-

тов взрыва) с образованием волны разрежения, распространяющейся к оси 

заряда. Фронт волны разрежения не достигает фронта ДВ, и внутри заряда 

остается динамически стабильный некоторый объем нерасширившихся га-

зов, прилегающих к ДВ и поддерживающий постоянство ее параметров. 

Если это динамическое равновесие нарушается, то скорость детонации 

или увеличивается (при увеличении объема нерасширившихся газов), или 

уменьшается вплоть до затухания детонации (в случае, когда волна разре-

жения достигает фронта ДВ). 

Таким образом. сформированная в результате истечения сжатых газов 

УВВ с начальным давлением в несколько десятков МПа обладает достаточ-

ной энергией для воздействия на фронт пламени, однако эта энергия имеет 

сильный эффект диссипации и требуется определить необходимое и доста-

точное количество ВВ и расстояние L от устья заряда до указанного фронта. 

Теоретические исследования и опытные данные по затуханию с ростом 

расстояния удаления r источника избыточного давления Δpm - цилиндрическо-

го заряда из тротила (ТНТ) массой 100 кг, диаметром 200 мм и высотой 1952 

мм, расположенного вертикально на жесткой поверхности, отражены в [9]. 

На удалении 10 м избыточное давление снижается более, чем в 20 раз. 

В общем случае величина максимально возможного удаления торца заряда 

ВВ от фронта пламени определяется расчетным и опытным путем. 

Таким образом, для развития представленного способа остановки вер-

ховых лесных пожаров, и доведения его до возможности практического ис-

пользования, необходимо выполнить соответствующие теоретические ис-

следования по математическому моделированию процесса распространения 

УВВ при взрыве одиночного (системы зарядов) промышленных ВВ в замк-

нутом цилиндрическом объеме с одним свободным торцом. 

В качестве опытной модели можно принять цилиндрический заряд 

(систему зарядов) ВВ, состоящий из двух патронов аммонита 6ЖВ диамет-

ром 32 мм, весом 200г и длиной 250мм. Этот заряд в 400 г помещают в отре-

зок трубы (при необходимости «труба в трубе» с подбором диаметров), 

толщина стенок которой обеспечивает адекватное сопротивление взрыву и 

многократное использование отрезка трубы.  
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В частности, это может быть отрезок трубы толстостенной (ГОСТ 8732-

78) диаметром d=40 мм и длиной l=800-1000мм с толщиной стенок не менее 

5 мм с одним свободным и другим прочным заваренным торцом. Таким об-

разом, коэффициент заполнения трубы составляет 0,5-0,6, отношение длины 

заряда к его диаметру превышает 15, т.е. условия модели цилиндрического 

заряда выполнены полностью и инициирование его возможно электриче-

ским или огневым способами. 

На расстоянии от свободного торца заряда (системы зарядов) от 0,5 до 

10 м с шагом 0,5 м устанавливают модель, имитирующую фронт пламени 

различной интенсивности, геометрической конфигурации и направления, 

после чего производят подрыв заряда (системы зарядов).  

Фиксируют: вес ВВ, удаление торца от фронта пламени, площадь и на-

правление огня, время полного тушения и другие параметры. 

Взрывные работы производят по проекту, утвержденному руководителем 

предприятия (организации) и согласованному с органами технического надзора. 

Непосредственно взрывы производит мастер-взрывник с соблюдением 

необходимых требований безопасности. 
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Лесные плантации являются достаточно перспективным вариантом сни-

жения дефицита древесного сырья, а также снижения себестоимости круглых 

лесоматериалов [1-3]. Их основным преимуществом является наличие в местах 

их предпочтительного размещения развитой транспортной инфраструктуры, 

кадров, а также сравнительная близость к местам потребления выращенной 

древесины – деревоперерабатывающим предприятиям [4-6]. 

Для повышения экономической и экологической эффективности созда-

ния лесных плантаций необходимо решать вопросы оптимизации как собст-

венно состава системы машин, так и режимов их работы, в зависимости от 

природно-производственных условий. 

Вопросы оптимизации состава и режимов работы систем машин для 

посадки лесных насаждений, а также заготовки древесины, рассмотрены в 

учебной и научной литературе достаточно широко [7-11]. 

Рациональный выбор системы машин для эффективного проведения 

работ зависит, прежде всего, от принятого технологического процесса, а 

также от финансовых возможностей предприятия. 

Под системой машин понимается совокупность машин и оборудования раз-

личного функционального назначения, взаимоувязанных по техническим и тех-

нологическим параметрам и предназначенных для последовательного выполне-

ния технологического процесса лесосечных работ. Одной из наиболее эффектив-

ных форм организации работы систем машин являются комплексы (комплекты). 
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Комплекс (комплект) формируется для эффективного функционирования 

системы машин в конкретных природно-производственных условиях и харак-

теризуется количеством машин каждого типа, последовательностью их расста-

новки, а также наличием и типом технологических связей между ними. 

В настоящее время отечественные и зарубежные производители предлага-

ют лесопромышленным предприятиям широкий спектр машин и механизмов 

для лесосечных работ. К основным требованиям, предъявляемым к указанной 

технике, можно отнести: соответствие параметров и конструкции машины на-

значению и условиям применения; обеспечение минимальной энергоемкости 

процессов выполнения технологических операций; простота устройства, проч-

ность и надежность конструкции; унификация и универсальность машин; изно-

состойкость рабочих органов; минимальные затраты на обслуживание и ремонт. 

Лесные машины зарубежного производства по своим функциональным 

качествам, проходимости, безопасности и экологичности часто превосходят 

машины отечественного производства. Практически все они имеют высо-

кую производительность, надежность, низкие эксплуатационные расходы, 

хороший дизайн, комфортность и эргономичность рабочего места операто-

ра. Большинство моделей легко адаптируется к российским условиям, одна-

ко отличительной чертой зарубежной техники является ее высокая стои-

мость по сравнению с отечественной. 

При формировании систем машин их основные показатели и параметры 

определяются природно-производственными условиями, к которым относятся: 

производственная программа, средний размер участков и степень их концентра-

ции (расстояние между ними), рельеф местности, почвенно-грунтовые условия, 

вид плантаций. В свою очередь все эти факторы по отношению к системе ма-

шин могут быть отнесены к внутренним и внешним. Внутренние факторы опре-

деляются конкретной структурной схемой и организацией ее использования. 

Внешние факторы обусловлены действием окружающей среды.  

К параметрам машин, определяющим структуру и размерность систе-

мы, относятся мощность двигателя, грузоподъемность машины, тяговое 

усилие, давление на грунт, диапазоны рабочих и холостых скоростей, ради-

ус поворота машины, ширина машины, максимальный вылет, углы устойчи-

вости машины, продолжительность технологического цикла. 

Основными параметрами условий применения системы машин для соз-

дания и эксплуатации лесных плантаций являются количество высаживае-

мого посадочного материала, количество, сроки проведения и объемы агро-

технических уходов, получаемый в результате запас выращенной древесины 

на гектаре, уклон плантационного участка, несущая способность почвогрун-

та. Помимо этого, сюда относятся погодные условия. 

Факторами, обусловленными технологическими и эксплуатационными 

показателями, являются: вид плантации, применяемые схемы работ, их тре-

буемая производительность. Видом плантации определяются способы вы-

полнения технологических операций, их очередность и задаваемые ограни-

чения, а, следовательно, и тип машины. 

В зависимости от природно-производственных условий применения 

системы отдельные из перечисленных факторов будут наиболее важными, а 
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целый ряд может иметь при этом второстепенное значение. 

При формировании систем машин необходимо увязать между собой набор 

машин для последовательного выполнения всех технологических операций 

процесса. При этом должны быть согласованы количество операций, выполняе-

мое каждой машиной, технические, технологические, эксплуатационные и энер-

гетические показатели и параметры машин и агрегатируемых с ними модулей. 

Иначе говоря, каждая предыдущая машина должна создавать оптимальные ус-

ловия для работы всех последующих машин или всего комплекса машин, при-

нимающих участие в производственном процессе работ. 

Желательно, чтобы все машины и механизмы, входящие в систему, 

имели одинаковую или кратную расчетную производительность. В боль-

шинстве случаев это выдержать не удается. При существенном различии 

расчетных производительностей машин и механизмов, входящих в систему, 

коэффициент использования наиболее производительных из них оказывает-

ся весьма низким. В этом случае компоновку системы можно производить 

методом максимально возможного выравнивания производительности ма-

шин по операциям. При этом необходимо стремиться к максимальной за-

грузке наиболее дорогостоящих машин. 

Можно выделить следующие принципы формирования систем машин для 

создания и эксплуатации лесных плантаций, по аналогии с системами машин 

для лесосечных работ [12]: упрощение структуры системы, т.е. формирование 

системы из минимального числа типов машин; обеспечение надежности функ-

ционирования системы путем формирования звеньев из нескольких машин и 

выбора схемы взаимодействия, обеспечивающей работу машин одного типа 

при простое смежных машин второго типа; обеспечение кратной производи-

тельности машин в системе и их эффективное применение при учете различ-

ного рода связей; обеспечение полной загрузки каждой машины, входящей в 

систему; однотипность (по возможности) базового шасси. 

При формировании систем из числа существующих машин требуется в за-

висимости от природно-производственных условий определить наиболее целесо-

образные марки машин и агрегатов, схему их комплектования и их количество. 

При определении количества машин применительно к конкретным ус-

ловиям одна из технологических операций принимается за базовую, а ма-

шина, выполняющая эту операцию, становится основной в системе. 
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Ускоренное получение древесной массы с плантаций выращиваемых на 

постагрогенных почвах позволяет решить проблему сырья для лесопро-

мышленного комплекса. Определение качества древесины на ранних этапах 

формирования насаждения позволяет прогнозировать срок получение то-
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варной древесной массы [2,4].  

Было  проведено изучение качественных и количественных показателей  

древесины в естественных и искусственных насаждениях сосны на бывших 

пахотных землях возраста молодняка в условиях Северо-Западного региона 

России. Исследования проводились на опытном объекте Ленинградский 

НИИСХ «Белогорка», Ленинградская область в насаждениях сосны, созданных 

на сельскохозяйственных землях по разным вариантам обработки почвы.  

Почва на бывшей пашне дерновая слабоподзолистая оглеенная суглини-

стая на красно-бурой супесчаной морене, водоупорный слой находится на глу-

бине 45–50 см. На опытных объектах применяли следующие варианты обра-

ботки почвы: полосная химическая обработка почвы препаратом «Раундап» 

(4л/га) без механической обработки почвы; полосная химическая обработка 

почвы препаратом «Раундап» (4л/га) с напашкой пластов пропашным сельско-

хозяйственным плугом ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-82 и напашка 

пластов без химической обработки почвы. Для посадки использовались трех-

летние сеянцы сосны с закрытой корневой (ЗКС). Посадка проведена под ло-

пату, растения высаживали по центру обработанной полосы, в плужный пласт. 

Густота посадки 3000 штук на га В пятилетнем возрасте в полосах культур 

шириной 3м секором и бензопилой была удалена поросль древесно-

кустарниковых пород: березы и ивы. В зависимости от способа обработки поч-

вы к настоящему времени  на опытных участках сформировались насаждения с 

разной густотой и таксационными показателями (см. табл 1-2). 
  

Таблица 1 - Приживаемость и сохранность посадок сосны, ели в зави-

симости от вида посадочного материала и способа обработки почвы 

Способ обработки почвы 

Посадоч-

ный мате-

риал 

Приживаемо

сть, % 

Сохран-

ность, % 

Густота, 

шт/га 

Годы наблюдений 

I III VI X 

Полосная химическая обработка ЗКС, С3л 94 78 72 70 2200 

Напашка пластов без полосной 

химической обработки 
ЗКС, С3л 100 98 87 85 2600 

Полосная химическая обработка 

с напашкой пластов 
ЗКС, С3л 100 96 96 94 2900 

 

Необходимо отметить, что данные насаждения отличаются большими 

показателями средней высоты и диаметра более, а так же запаса, в полтора-

два раза по сравнению с плантационными культурами сосны созданных на 

бывшем сенокосе в районе проводимого исследования этого же возраста[3]. 

В искусственно созданном  древостое сосны возраста 10 лет был проведён 

отбор образцов древесины от модельных деревьев на различных вариантах  

опыта. 

 Так же был исследован участок естественного древостоя сосны на 

бывшей пашне. На опытном объекте с естественным древостоем сосны на 

25 летнем залежном участке в настоящее время сформировался чистый дре-

востой со средним возрастом 16 лет с запасом 83м
3 

на га.
. 
Был произведён 

так же отбор образцов древесины от деревьев основных ступеней толщины 
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и произведён расчет стволовой фитомассы по общепринятым методикам [5]. 

Проведённый сравнительный анализ показал, что к этому возрасту 

формируется запас стволовой фитомассы превышающий аналогичные пока-

затели для насаждений в лесном фонде такого же возраста [3].  

У сосны как активно растущей породы на постагрогенных почвах в искус-

ственных насаждениях с увеличение густоты наблюдается тенденция увеличе-

ния плотности древесины. Однако наибольшая базисная плотность наблюдается 

в естественном древостое, что связано с его большим возрастом (см. табл.2).  
 

Таблица 2 - Фитомасса стволовой древесины сосны на опытных объек-

тах на постагрогенных почвах 

Способ обработки 

почвы 

Густота, 

шт/га 

Hср,m 

Dср,1.3m 

Запас, 

м
3
/га 

Баз. плот-

ность, кг/м
3
 

Стволовая 

фитомаcса, при 

12% в.д.  тонн 

Сосна, насаждение на старопахотных почвах,10 лет 

( посадочный материал 3х летка ЗКС) 

Полосная химическая 

обработка 
2200 

4,6±0,2 

5,1±0,4 
21 305 8,0 

Напашка пластов без 

полосной химической 

обработки 

2600 
4,7±0,1 

5,9±0,2 
35 307 13,0 

Полосная химическая 

обработка с напашкой 

пластов 

2900 
5,2±0,1 

7,1±0,2 
60 315 22,2 

Сосна, 16лет Естественное насаждение на залежных землях 

Без подготовки почвы 1600 
10±0,5 

8±1,0 
83 350 35,3 

 

По результатам исследования можно прогнозировать дальнейшие уве-

личение древесной массы сосны в искусственно созданном насаждении на 

постагрогенных почвах. 

На бывших постагрогенных землях можно получать товарную древес-

ную массу в ускоренные сроки и тем самым вовлекать их в активный хозяй-

ственный оборот. 
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Постагрогенные земли таёжной зоны Северо-Запада РФ находятся на 

разных стадиях сукцессий, что проявляется в эколого-флористических осо-

бенностях и связи определённых видов растений [2]. 

Проведено обследования участков бывшей пашни  приуроченных к 

стене елово-соснового леса в ландшафте Оредежского плато. Почва пред-

ставлена агрозёмом разной мощности от 25 до 40 см, дерново-подзолистая 

супесчано-суглинистая на красноцветном валунном суглинке. Были заложе-

ны 3  пробные площади 0,25 га и проведены учёты живого напочвенного 

покрова и естественного возобновления сосны, ели и лиственных пород 

(таблица1). Анализ полученных в ходе исследования данных, позволяет сде-

лать следующие выводы: средняя густота хвойного подроста на всех проб-

ных площадях варьируется от 2500 до 4600 экз./га. Наибольшая численность 

подроста в виде елового древостоя представлена на ПП № 2 –  4642 экз./га.  

Предположительно, на это повлияло слабое развитие растительного покрова 

(53,3%). Минимальное количество подроста выявлено на ПП № 1–в количе-

стве 2557 экз./га. На развитие подроста на ПП № 1 оказывает влияние и за-

трудняет его существенное проективное покрытие ЖНП (103,2%). 
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Таблица 1-Характеристика подроста на объектах исследования 

Пробная 

площадь 

Состав 

подроста 

Характеристика подроста по хвойным породам 

                                            итого с лиственными породам 

средний 
численность 

в пересчете 

на крупный, 

экз./га 

встречаемость, 

τ,  % 
возраст 

Аср, лет  

высота 

Нср, см 

прирост 

по вы-

соте Zср, 

см/год 

ПП 1 

5,2Е 

2,6Ивд 

2,0Б 

0,1Олс 

0,1Д 

+Ос 

3,9 40,6 10,4 
3171 

8426 
91,6 

ПП 2 

5,0Е 

1,6Б 

3,2Ивд 

0,2Д 

+С 

10,1 69,3 6,9 
4642 

11814 
84,0 

ПП 3 

5,1Е 

0,1С 

0,8Б 

2,8Ивд 

1,2Ос 

3,0 197,0 65,6 
2557 

4385 
72,1 

 

Для оценки влияния живого напочвенного покрова (ЖНП) на развитие 

молодого поколения древесных пород  нами были применены амплитудные 

экологические шкалы (баллы) Л.Г. Раменского[1;3]. Основой для построения 

экологических таблиц послужила шкала проективного покрытия (табл. 2).  

 

Таблица 1 – Создание ряда ограничительных ступеней для шкалы Ра-

менского 
Номер 

пробной 

площади 

Проективное 

покрытие, % 
A1 A2 B1 B2 ХХ YY 

ПП1 71,1 52 69 81 95 20,7895 123,12 

ПП2 53,31 86 55 97 100 13,7755 83,02 

ПП 3 92,96 98 86 62 61 11,5152 73,47 

 

Определение режима зависимости обилия древесно-кустарниковой рас-

тительности (А1:В1) от проективного покрытия ЖНП (А2:В2) сводится к 

установлению точки пересечения векторов его верхней и нижней амплитуд. 

По  данным графика для ПП-1, приведённых на   рисунке  1,  можно  

сделать  вывод  об  отсутствии  линейной зависимости между верхней (А) и 

нижней (В) границами амплитуд обилия ЖНП и  численности  подроста  на  

исследуемом  участке.  Границы  амплитуд разнонаправлены. Предполага-

ем, что на данном этапе формировавшийся подрост (8426  экз.)  оказывает  

главенствующее  влияние  на  живой напочвенный покров и  лимитирует  

его развитие. Данный вывод подтверждают показатели проективного по-
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крытия (71,1) и  численность  подроста  на  исследуемом  участке.  Линии  

трендов  регрессии  не пересекаются. На ПП 1 имеет место обратная зави-

симость: большая численность сформировавшегося  подроста  оказывает  

главенствующее  влияние  на  ЖНП  и лимитирует его развитие. В после-

дующем проективное покрытие ЖНП не будет составлять более 60% пло-

щади. Графики для ПП-2 подтверждают вывод о наличии зависимости меж-

ду верхней  (А)  и  нижней  (В)  границами  амплитуд  численности  подрос-

та  на исследуемом  участке  и  обилием  ЖНП.  Границы  амплитуд  

разнонаправлены. Предполагаем,  что  на  данном  этапе  формировавшийся  

подрост  (11814  экз.) оказывает главенствующее влияние на ЖНП и лими-

тирует его развитие. Данный вывод  подтверждают  показатели  проектив-

ного  покрытия  (53,31)  и  численность подроста  на  исследуемом  участке.  

Линии  трендов  регрессии  пересекает  только нижнюю (В) границу ампли-

туды колебания численности подроста. На ПП 2 имеет место обратная зави-

симость: большая численность сформировавшегося подроста оказывает  

главенствующее  влияние  на  ЖНП  и  лимитирует  его  развитие.  В после-

дующем  проективное  покрытие  ЖНП  не  будет  составлять  более  60% 

площади.  

 
Рисунок 1 – Определение режима зависимости обилия древесно- кус-

тарниковой растительности от проективного покрытия растительного покро-

ва 

 

По полученным  данным  можно  сделать  вывод  о  наличии  на  ПП 3 

фактически линейной зависимости между верхней (А) и нижней (В) грани-

цами амплитуд  обилия  ЖНП  и  численности  подроста  на  исследуемом  

участке  (XХ, YY).  Границы  амплитуд  однонаправлены.  Предполагаемая  

гипотеза  о  том,  чем выше уровень проективного покрытия участка, тем 

меньше численность подроста в  заданном  возрасте  в  совокупности  с  

экологическими  факторами  конкретного ценоза,  на  ПП  3 находит  свое  

подтверждение.  Данный  вывод  подтверждается показателями  общего  

проективного  покрытия  (92,96)  и  численностью  подроста (4385 экз.). 

По  данным  рисунка  2  можно  сделать  вывод  о  наличии  зависимо-
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сти между  ЖНП  (проективным  покрытием)  и  численностью  естественно 

возобновившегося  молодого  поколения  древесных  пород  в  совокупности  

с экологическими  факторами  конкретного  ценоза.  Так  на  исследуемых  

участках  с обильным  проективным  покрытием  ЖНП  отмечается  обиль-

ная  численность подроста на ПП №№ 3, 2, а  при снижении доли ЖНП в 

проективном покрытии отмечается  увеличение  численности  подроста  до  

массового  на ПП 1,  при наименьшей  доле  ЖНП  в  проективном  покры-

тии  –  32.51%. 

 На развитие ЖНП существенное влияние оказывает численность и гус-

тота подроста. Чем ниже численность и густота подроста, тем больше про-

цент суммарного проективного покрытия живого напочвенного покрова и 

тем разнообразнее представлены травы, что связано с количеством получае-

мого света.  

 

 
 Рисунок 2–  Связь проективного покрытия с количеством древесной 

растительности 
Примечание: обилие, баллы: 1 – единичное размещение, 2 – малая численность: до 1000 экз., 3 – умеренная 

численность: от 1000-3000 экз., 4 – обильная  численность:  3000-5000  экз.;  5  –  массовая представлен-

ность:  5000 -7000 экз. 6 –  массовая  представленность:  свыше 7000 экз. (Раменский и др., 1956).  

 

В результате исследования установлено, что между количеством под-

роста и живого напочвенного покрова имеется линейная зависимость: чем 

выше доля ЖНП, тем меньше доля молодого поколения древесных пород.  
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Возобновительные  процессы древесной растительности на землях, вы-

веденных из сельскохозяйственного оборота, имеют свои особенности в за-

висимости от почвенно-гидрологических условий конкретного ландшафта 

[2, 3]. Были проведены исследования в двух ландшафтах юго-запада Ленин-

градской области – Ижорского плато и Лужско-Оредежского. 

Обследованные два участка залежных земель в типичных условиях 

ландшафта Ижорской возвышенности, непосредственно примыкающие к 

стене леса. В данных ландшафтных местоположении были обследованы уча-

стки залежных земель последний вид пользования в качестве сенокоса и вы-

паса. Срок залежности 17-20 лет. Примыкающая стена елово-соснового леса 

послужила источником обсеменения. Почвы под неиспользуемыми сельско-

хозяйственными угодьями в данном ландшафте имеют бывший пахотный 

гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью 20–25 см с хорошо выра-

женной глыбисто-комковатой или комковато-ореховатой структурой, вски-

пающий от раствора соляной кислоты (HCl). Содержание гумуса в почве на 

первом участке 7,8%, а pH – 6,4, на втором участке – 8,01%, pH – 6,6. Отме-

чается высокая защебенистость почвы, т.к. подстилающая порода известня-

ковая порода. В Лужско-Оредежском ландшафтном районе обследовано три 

участка залежных земель ранее использовавшихся под пашню срок залежи, 

которых составляет 30-35 лет. Почвы на участке дерново-слабоподзолистые 

окультуренные средне- и глубокопахотные супесчано-суглинистые на мо-

ренном валунном суглинке характерные для района исследования. Содержа-
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ние гумуса на обследованных участках составляет 2,7-3% в бывшем 30 см 

пахотном горизонте, а рН 5.3-5.8. 

Проведённые исследования показали различие в количественных пока-

зателях возобновляемых пород в различных ландшафтах. Для объективного 

анализа необходимо провести  

 

1 – Показатели естественного возобновления на  пробных площадях в 

ландшафтах 
 Пробная пло-

щадь, (га) 

Порода Средние 

возраст  

Аср, лет 

высота 

Нср, см 

численность, 

экз./га 

Ижорского плато 

ПП 11 

(≈3 га) 

Сосна 7 150 1350 

Ель 6 100 420 

Берёза - 300 1320 

Ива - 100 64 

ПП 12 

(≈3 га) 

Ель 7 100 2060 

Сосна 7 155 520 

Берёза  300 40 

Ива куст.  100 1000 

Ольха серая  200 1000 

Лужско-Оредежский ландшафт 

ПП 13 

(≈1,5 га) 

Ель 4 41,0 3142 

Береза - 1198 2212 

Осина - 780,0 48 

Ива - 1000,0 2807 

Ольха - 873,6 133 

Дуб - 25,0 84 

ПП 14 

(≈1,5 га) 

Сосна 10 188 92 

Ель 10 69,3 4642 

Береза - 434 2360 

Дуб - 200 260 

Ива - 628 4460 

ПП 15 

(≈2 га) 

Сосна 6 190 74 

Ель 3 197 2557 

Береза - 497 475 

Осина - 490 656 

Ива - 343 1623 

 

Для определения закономерностей или случайности возобновления дре-

весных пород на постагрогенных землях в исследуемых ландшафтах был ис-

пользован индексы Шеннона и Симпсона, позволяющий, по нашему мнению 

определять  степень равномерности распределения тех или иных пород в 

конкретном ландшафте (таблица 2). Применение данных индексов освещено 

в ряде работ и может быть использовано для оценки на уровне древесных це-

нозов [1, 4, 5]. 

Для древостоев Ижорского плато возобновляющихся на постагрогенных 

почвах наибольший индекс Шеннона – 1,08, как и индекс Симпсона – 0,10, 

для ели позволяет сделать для вывод о достаточной её представлености и её 
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однородности (количества) в данных насаждениях, в отличии от сосны. Для 

лиственной части возобновившегося древостоя показатели рассчитанных ин-

дексов (от 0,88 до 1,56) также велики, что указывает на возможность внедре-

ния мелколиственных пород в формируемое насаждение в данных почвен-

ных условиях. Для условий Лужско-Оредежского ландшафта для еловой час-

ти возобновляемых древостоев так же наблюдаются высокие показатели 

однородности (1,64) и доминирования (0,17) по полученным индексам. Од-

нако наиболее представлены в древостоях, возобновившихся на постагроген-

ных землях в данном ландшафте лиственные породы – индексы Шеннона – 

2,43 и Симпсона – 0,34.  

  

Таблица 2 − Индексы  разнообразия древесной растительности на 

опытных объектах в исследуемых ландшафтах  

 

Полученные в результате исследования данные по возобновительным 

процессам позволяют составить прогнозные схемы направленности сукцес-

сионных процессов в исследуемых ландшафтах. 
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Индекс Ижорское плато 

 Сосна Ель Берёза Ива, Осина, 

Ольха 

Берёза +Ива, Осина, 

Ольха 

Шеннона 0,79 1,08 0,57 0,88 1,56 

Симпсона 0,06 0,10 0,03 0,07 0,06 

Лужско-Оредежский ландшафт 

Шеннона 0,02 1,64 0,74 1,53 2,43 

Симпсона 0,17 0,17 0,04 0,15 0,34 
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ного лесопатологического мониторинга Камчатского края. Приведены основные 

результаты полученные при мониторинге за 2019 год. 

The article deals with information about the organization of state forest pathology 

monitoring of the Kamchatka territory. The main results obtained during monitoring for 

2019 are presented. 
 

Ключевые слова: лесопатологический мониторинг, лесной фонд, лесные насаж-

дения, наблюдения, антропогенный фактор, санитарные рубки 

Key word: forest pathology monitoring, forest Fund, forest stands, observations, an-

thropogenic factor, sanitary felling 
 

Ежегодно сотрудниками организации ФБУ Рослесозащита «ЦЗЛ» Ха-

баровского края подводятся итоги государственного лесопатологического 

мониторинга по пяти субъектам Российской Федерации – Хабаровский край, 

Магаданская область, Камчатский край, Еврейская автономная область, и 

Чукотского автономный округ. По итогам Государственного лесопатологи-

ческого мониторинга по каждому субъекту РФ можно сказать о том какие 

виды работ были проведены по каждому субъекту РФ.  

В настоящей статье остановимся подробнее о приведенных сведениях 

об организации и ведении ГЛПМ Камчатского края за 2019 год. 

По итогам государственного лесопатологического мониторинга за 2019 

год, площадь земель лесного фонда составляет 44216,4 тыс. га, площадь 

лесных земель, покрытых лесной растительностью – 18965,6 тыс. га. В кам-

чатском крае выделяют две лесорастительных зоны: таежная зона и камчат-

ский таежный район. В отчетном году государственный лесопатологический 

мониторинг проводился на площади 44216367 га.  

Основной целью наземных регулярных наблюдений является своевре-

менное обнаружение изменений и опасных отклонений в санитарном и ле-

сопатологическом состоянии лесов [1].  

Камчатский край полностью отнесен к зоне слабой лесопатологической 

угрозы.  

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и 

лесопатологическим состоянием лесов является уточнение информации о 

санитарном состоянии лесов. Работы по выборочным наземным наблюдени-
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ям за состоянием лесов в зонах различной лесопатологической угрозы за 

2019 год проведены на площади 1,5 тыс. га. 

По результатам выборочных наземных наблюдений за санитарным и 

лесопатологическим состоянием лесов за отчётный период причинами ос-

лабления, и повреждения насаждений являются: лесные пожары, погодные 

условия и почвенно-климатические факторы, болезни леса, антропогенные 

факторы. 

Инвентаризация очагов вредных организмов проведена на площади 

44216,8 га, в том числе учёты численности на 1,5 тыс. га. По состоянию на 

01.01.2020 площадь очагов вредителей и болезней составляет 263,9 га. Наи-

большее распространение по площади и повреждению березовых насажде-

ний имеют очаги листовертки березовой в Атласовском лесничестве. Наи-

большую угрозу для насаждений в 2020 году будут представлять очаги лис-

товертки березовой в Атласовском, Быстринском, Ключевском 

лесничествах. 

По результатам наземных выборочных учетов в июле-сентябре в части 

лесных насаждений, представленных березняками (белой, каменной) на тер-

ритории четырех лесничеств: Атласовского (Атласовское, Лазовское 1 уч. 

лесничества), Быстринского (Анавгайское уч. лесничество), Ключевского 

(Козыревское, Крапивненское уч. лесничества), Усть-Большерецкого (Апа-

чинское уч. лес-во) на площади 1079,5 га выявлено развитие гусениц листо-

вертки березовой и повреждения вредителем листвы слабой, средней и 

сильной степени на площади 938,5 га. В насаждениях березы белой на пло-

щади 263,9 га установлено очаговое развитие листовертки с повреждением 

листвы в средней и сильной степени. Численность гусениц листовертки в 

очагах составляла от 1 до 4,5 гусениц на модельную ветвь, максимальная – 

10. Фаза градации численности вредителя 3 – собственно вспышка. Наи-

большая относительная заселенность березняков вредителем наблюдалась в 

Атласовском и Быстринском лесничествах, от 80 до 100%. Степень повреж-

дения листвы березы белой в очагах составляла от 25 до 55%, а наиболее 

сильная – по Атласовскому лесничеству, от 30 до 40%, местами – 90%. Сле-

дует отметить, что гусеницы листовертки выявлены в старших возрастах в 

свернутых трубочкой листьях берез в период их окукливания. Во многих 

листьях, свернутых трубочкой поперек листа, гусениц не обнаруживалось, 

так как большая их часть уже окуклилась и из куколок вылетели бабочки. В 

связи с этим численность гусениц была значительно выше. В 2020 году при 

благоприятных для развития листовертки погодных условий возможно уве-

личение плотности вредителя, территориальное распространение, повреж-

дение березняков в сильной степени. Участки с развитием листовертки 

включены в график работ по выборочным наземным наблюдениям за лесо-

патологическим состоянием насаждений в этих лесничествах края в сле-

дующем году. 

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов. Лесопатоло-

гическое состояние насаждений – качественная характеристика по комплек-

су признаков, в том числе по поврежденности (заселённости) насаждений 

вредителями, болезнями, уровню численности популяций вредных организ-
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мов и особенностям их распространения. 

Прогноз лесопатологического состояния лесных насаждений на сле-

дующий год представлен прогнозом изменения площади насаждений, засе-

лённых вредителями или поражённых болезнями, а также тренда развития 

популяций вредных организмов. Прогноз основан на результатах наблюде-

ний за состоянием популяции вредных организмов на участках детального 

надзора, учётов численности насекомых вредителей и в ходе ведения инвен-

таризации очагов вредных организмов, а также результатах выборочных на-

блюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием насаждений.  

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществ-

ляется в целях: 

- ведения баз данных здоровых, ослабленных, повреждённых и погиб-

ших лесных насаждений;  

- ведения реестров лесных участков, занятых поврежденными и погиб-

шими лесными насаждениями, реестров лесных участков, на которых реко-

мендуется проведение мероприятий по защите лесов и реестров лесных уча-

стков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по ликвидации 

очагов вредных организмов; 

- оценки санитарного и лесопатологического состояния насаждений по-

сле проведения мероприятий по защите лесов (влияние проведенных меро-

приятий по защите леса на состояние насаждений);  

- оценка достоверности сведений о санитарном и лесопатологическом 

состоянии лесов и обоснованности мероприятий, предусмотренных актами 

лесопатологических обследований, утверждёнными уполномоченными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, в части 

сравнения данных, указанных в актах лесопатологического обследования, с 

материалами государственного лесопатологического мониторинга; 

- оценки классов устойчивости насаждений для подготовки обзоров са-

нитарного и лесопатологического состояния насаждений и прогнозов сани-

тарного и лесопатологического состояния насаждений; 

- оценки достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического 

состояния лесов, 

- оценки лесопатологического состояния лесов на землях лесного фонда 

Российской Федерации, загрязнённых радионуклидами. 

На 01.01.2020 в базе данных ГЛПМ содержится информация о здоро-

вых, ослабленных, повреждённых и погибших лесных насаждениях в сле-

дующих объемах: 

- здоровых насаждений – на площади 2610.7 га; 

- повреждённых и погибших насаждений, оставшихся на корню, нарас-

тающим итогом – на площади 27823.4 га, в том числе погибших 2174.5 га; 

- ослабленных насаждений с текущим отпадом, не превышающим есте-

ственный, нарастающим итогом – на площади 15866.7 га. 

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и 

лесопатологическим состоянием лесов является уточнение информации о 

санитарном состоянии лесов (степени ослабления, усыхания, захламления) и 

(или) их лесопатологическом состоянии (степень повреждения вредными 
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организмами).  

В соответствии с Регламентом ведения реестра лесных участков, заня-

тых повреждёнными и погибшими лесными насаждениями и реестра лесных 

участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по защите ле-

сов (утв. приказом ФБУ «Рослесозащита» от 23.05.2018 №94-р) работы по 

актуализации реестров ГЛПМ в 2019 году проведены на площади 16352,4 га 

в 282 шт. лесных участках. 

По результатам оценки состоянии насаждений после проведения сани-

тарно-оздоровительных мероприятий на одном участке на площади 70 га 

после проведения выборочных санитарных рубок состояние не удовлетво-

рительное (Мильковское лесничество Долиновское. лесничество). Средне-

взвешенная категория состояния еловых насаждений составила 3,4 (сильное 

ослабление насаждений).  

1. По ослаблению и гибели в насаждениях семи лесничеств на площади 

30434,1 га, что больше на 24 % прогнозируемой, в том числе в насаждениях, 

повреждённых: 

- пожарами – 11451,1 га; 

- погодными условии и почвенно-климатическими факторами – 13975,3 

га; 

- болезнями леса – 4679,5 га; 

- антропогенными факторами – 220 га; 

- непатогенными факторами – 108,1 га. 

2. По улучшению санитарного и лесопатологического состояния наса-

ждений прогноз затруднен, это объясняется недостатком оперативной ин-

формации о непосредственном влиянии неблагоприятных факторов на лес-

ные насаждения.  

3. Процесс развития популяций листогрызущих вредителей (пяденицы 

зимней, осенней) недостаточно изучены в Камчатском крае. В связи с осо-

бенностями климатических условий региона и его отдаленностью, прогно-

зировать развитие вредителей затруднительно. 

Основная цель государственного лесопатологического мониторинга 

Камчатского края являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и 

прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для 

осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитар-

ной безопасности в лесах, а также оценить состояние лесов Камчатки, и ре-

комендовать мероприятия по защите лесов по результатам ГЛПМ 2019  на 

2020 год.  
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Лесные пожары наносят в целом огромнейший ущерб лесному хозяйст-

ву и окружающей природной среде. Они повреждают или полностью раз-

рушают лесные экосистемы. Лесные пожары относятся к основным загряз-

нителям атмосферы. Дымы лесных пожаров усиливают парниковый эффект 

атмосферы, ухудшают микроклимат лесов и населенных пунктов. Для лес-

ных пожаров характерно присутствие в газовой среде окиси углерода (угар-

ного газа).  Все это неблагоприятно воздействует на здоровье человека, на 

растения и животных. Задымление ухудшает видимость на дорогах, затруд-

няются полеты авиации. 

В России в среднем ежегодно возникает от 10 тысяч до 34 тысяч пожаров 

(рис. 1), причем на некоторых территориях страны вводят даже режим чрезвы-

чайной ситуации. Огонь уничтожает леса на площади более 18 млн. га, из ко-

торых 0,5 – 2,1 млн. га – лесных земель и 12-36 тыс. га – охраняемых террито-

рий лесного фонда. Для тушения огня и восстановления лесов после пожара 

необходимы значительные финансовые и трудовые ресурсы [1].  

Увеличение количества загораний в лесах связано как с объективными 

процессами, такими как увеличение уровня хозяйственного освоения терри-

торий и глобальное потепление климата, так и с организационными недос-

татками в деятельности лесной охраны.  

Все известно, что в 90% случаях из возникающих причин лесного по-

жара в основном происходит по вине человека.  Это связано с плотностью 

населения местности и их активной рекреации в лесных объектах благопри-

ятными условиями для возникновения является развитая дорожно-

тропиночная сеть в лесах, которая усиливает доступность лесов, вследствие 

чего возникает опасность возникновения пожаров. 70% всех пожаров возни-

кает на расстоянии менее 10-15 км от населенных пунктов, так как большая 
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вероятность появления антропогенных источников возгорания.  

Целью исследования явилось выявления причин возникновения лесных 

пожаров для эффективного мониторинга пожарной опасности в лесах на 

территории Новгородской области. 

На период 1998-2013 годы территория Маловишерского лесничества 

относилась к наиболее горимым лесничествам. Основной причиной возник-

новения лесных пожаров в Маловишерском лесничестве являлось неосто-

рожное обращения с огнем местного населения во время отдыха, сельскохо-

зяйственные палы, удары молний (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Причины лесных пожаров, % 

 

72% лесных пожаров происходит по вине населения, поэтому необхо-

димо обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди местного 

населения и организацию лесной рекреации. 

Общие требования пожарной безопасности в лесах прописаны в Лесо-

хозяйственных регламентах лесничеств Новгородской области в соответст-

вии с п. 2.17.1.2. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

предупреждение лесных пожаров; мониторинг пожарной опасности в лесах 

и лесных пожаров; разработку и утверждение планов тушения лесных пожа-

ров; иные меры пожарной безопасности в лесах [2]. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров проводится 

в лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на которых они 

расположены, и целевого назначения лесов. 

Охрана территории лесничества от пожаров наземным способом долж-

на осуществляется путем организации патрулирования лесных участков со-

трудниками лесничеств, арендаторов лесных участков в соответствии с под-

писанными планами взаимодействия в Рекомендациями по противопожар-

ной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб. 

Обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием на терри-

тории Маловишерского лесничества происходит с использованием назем-

ных средств (наземное патрулирование, наблюдение с пожарных наблюда-

тельных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунк-

тов). 

Наземное патрулирование организуется лесничествами. Создаются мо-

72 

14 

7 
7 

по вине населения от сельскохозяйственных палов 
от ударов молний по други мпричинам 
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бильные группы из состава работников лесничеств и ПХС. Разрабатываются 

маршруты патрулирования, объем и кратность патрулирования с учетом 

класса пожарной опасности. 

Наземное патрулирование лесов при III классе (средний класс по лес-

ничеству 3,1) пожарной опасности в лесах осуществляется в зависимости от 

условий погоды - не менее двух раз в период с 10 до 19 часов на лесных 

участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности 

лесов [3]. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  включает 

в себя: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами; организацию системы обнаружения и учёта лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных (рис. 2.), 

авиационных или космических средств; 

3) организацию патрулирования лесов; 

4) приём и учёт сообщений о лесных пожарах, а также оповещение на-

селения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах специализированными диспетчерскими службами. 

 

 
Рисунок 2– Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

для охраны и защиты лесов 

 

Использование БПЛА позволят  

 обеспечить информационной поддержкой наземные пожарные ко-

манды при тушении крупных лесных пожаров; 

 патрулировать локальные участки лесного фонда с целью обнару-

жения загораний; 

 проводить мониторинг действующих торфяных пожаров с исполь-

зование оптического и инфракрасного каналов; 

 осмотривать фото документирование состояния гарей и мест веде-

ния лесозаготовок; 

 оперативно осмотривать лесные участки с целью исследования лес-

ных массивов; 

 Противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах. 

По карте–схеме распределения земель лесного фонда Новгородской об-

ласти по зонам мониторинга (рис. 3) территория лесничества относится к 

зоне авиационного мониторинга.  
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Рисунок 3 – Карта-схема распределения земель лесного фонда Новго-

родской области по зонам мониторинга 

 

На территории области эффективно используется система мониторинга 

«Лесохранитель», с помощью которой в онлайн режиме определяется нали-

чие и местоположение лесного пожара. Система устроена из видеокамер в 

пожароопасных районах на вышках мобильной связи. В автоматическом 

режиме система с высокой точностью передает информацию о лесном по-

жаре на сервер. 

Меры по предупреждению лесных пожаров и мониторингу пожарной 

опасности в лесах включаются в лесохозяйственные регламенты лесничеств, 

планы тушения лесных пожаров лесничеств и сводные планы тушения лес-

ных пожаров по субъектам Российской Федерации, разрабатываемые и ут-

верждаемые в установленном порядке. 

С 2013 лесных пожаров на территории лесничества не зафиксировано. 

Это связано с проведением высокого уровня мониторинга пожарной опасно-

сти в лесах 
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Тушение лесных пожаров с помощью авиации имеет свои преимуще-

ства и недостатки. Среди его достоинств следует отметить возможность 

быстрой доставки огнетушащих веществ в зону пожара и большие пло-

щади, которые можно накрыть огнетушащим веществом. Вместе с тем ве-

роятность неточного сброса, сильного ветра и значительного распыления 

жидкости зачастую приводят к невысокой эффективности такого метода 

тушения. Плотность орошения на земле существенно зависит от диаметра 

капель огнетушащего вещества (ОТВ): чем крупнее капли, тем меньше 

они теряют массу в факеле пламени, тем меньше их уносит конвективны-

ми потоками от пожара [1]. 

В настоящее время для повышения эффективности тушения лесных 

пожаров с применением авиации рекомендуются различные добавки к во-

де – антипирены, смачиватели, загустители. Однако условия тушения по-

жаров с применением наземных и авиационных средств существенно раз-

личаются. Поэтому при выборе типа химических веществ, добавляемых к 

воде, и оценки эффективности подачи полученных растворов на очаг по-

жара с применением авиационных средств необходимо либо проводить 

дорогостоящие натурные испытания, либо разрабатывать специальные 

методики, которые моделировали бы сброс раствора с авиационного сред-

ства. 
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Специально для исследования эффективности добавок к воде при 

авиационном способе тушения лесных пожаров в ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России, в рамках совместных работ с Национальным исследовательским 

Томским политехническим университетом, создан испытательный стенд, 

на котором были проведены огневые испытания по тушению модельных 

очагов лесных пожаров с имитацией сброса воды с самолета. Стенд по-

зволяет смоделировать полет в воздухе потока воды, вылитого из авиаци-

онного устройства. 

При выборе условий моделирования необходимо, прежде всего, учи-

тывать теплофизические характеристики пожара и параметры облака, 

формирующегося при сбросе воды или водных растворов с самолета. 

Для моделирования выбраны два типа лесного пожара – верховой и 

низовой. Удельные тепловыделения для этих типов пожара варьируются в 

широком диапазоне: до 7 МВт∙м
-2

 при верховом пожаре [2] и 0,31-0,327 

МВт∙м
-2

 для низового пожара [3]. Очаги, моделирующие верховой и низо-

вой лесные пожары, для обеспечения воспроизводимости экспериментов 

состоят из модельных очагов пожара класса А по ГОСТ Р 51057-2001 [4] – 

5 очагов 1А для верхового пожара (удельное тепловыделение 2 МВт∙м
2
), и 

7 очагов 0,1А для низового (удельное тепловыделение 0,386 МВт∙м
2
). 

Водяное облако, образующееся при сбросе воды из летательного ап-

парата, моделируется по спектральному составу водяных капель. В лите-

ратурных источниках [5,6] отмечается, что крупные капли выпадают 

только в первые секунды после сброса воды с авиационных средств. Мас-

са воды, падающая на землю, заключена в основном в крупных каплях. 

Капли с размерами более 0,5мм содержат более 70% от общей массы во-

ды. В начальный момент выпадения капель на землю заметную долю со-

ставляют крупные капли диаметром 1-2мм, затем начинают преобладать 

капли средних размеров (с диаметром 0,5-1 мм), далее капли диаметром 

0,2-0,3 мм. Воспроизвести такой спектр водяных капель можно с исполь-

зованием водяных оросителей, обеспечивающих интенсивность подачи 

воды в диапазоне 0,08-0,2 л∙м
-2

∙с
-1

 и  дисперсностью от 0,2-1 мм [5].  

Выбор подходящих оросителей производился на основе специально 

поставленных огневых экспериментов, а также дополнительных испыта-

ний по определению размеров капель методом лазерной дифрактометрии 

с использованием комплекса SPRYTEC. Наиболее близко к реальным ус-

ловиям по эффективности тушения и дисперсности капель подошел оро-

ситель Спецавтоматика СВН-12. 

При проведении испытаний подготовка растворов огнетушащих ве-

ществ осуществлялась в растворном узле объемом 1 м
3
. Подача огнету-

шащих веществ из растворного узла осуществлялась с помощью мото-

помпы. Поджиг и тушение очагов осуществлялись в соответствии с мето-

дикой, приведенной в [4]. 

В ходе работ на стенде были исследованы водные растворы с различ-

ными добавками – загустителями и смачивателями. Ввиду того, что до-

бавки к воде должны быть доступными, дешевыми, экологичными и тех-

нологичными при использовании на практике, в качестве загустителей 
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были рассмотрены относительно доступные и недорогие бишофит и бен-

тонит (в растворах с концентрациями от 5 до 15%) и, для сравнения, сма-

чиватели в виде растворов «Файрекс» (концентрация 0,3%) и «Крилак-

лес» (концентрация 20%). 

В ходе работ были изучены спектральные характеристики огнету-

шащих смесей «вода + добавка», динамическая и кинематическая вязко-

сти растворов, а также проведены огневые испытания для определения за-

висимости эффективности тушения лесных пожаров при помощи авиации 

от вязкости раствора огнетушащего вещества. 

На основании проведенных исследований был сделан вывод, что до-

бавки к воде, увеличивающие её вязкость (сгущающие добавки), способ-

ствуют улучшению качества тушения пожаров. В этом случае при сбросе 

из авиационного средства раствор дробится на более крупные капли, уве-

личивая коэффициент использования воды, т.е. обеспечивая попадание 

большего ее количества в очаг пожара. 

Наилучшие результаты показали растворы бентонита. Раствор би-

шофита по эффективности тушения занимает промежуточное место меж-

ду раствором бентонита и водой. Растворы «Файрэкс» и «Крилак-лес» по-

казали меньшую эффективность, чем растворы бентонита, бишофита и 

вода без добавок. Добавки к воде в виде смачивателей способствуют бо-

лее интенсивному дроблению массива воды, увеличению количества мел-

ких капель, которые рассеиваются в атмосфере без попадания в очаг по-

жара. Поэтому для авиационного средства они малоэффективны. 

Таким образом, созданный стенд и выполненные на нем тестовые 

эксперименты подтвердили возможность моделирования тушения лесных 

пожаров авиационным способом. В частности, на стенде удалось полу-

чить дисперсность капель воды, близкую к реальному спектру при сбросе 

с авиационных средств. 

Подтвердилась гипотеза [7], что эффект тушения сильно зависит от 

спектрального состава размеров капель раствора огнетушащего состава. 

Получены экспериментальные доказательства неэффективности примене-

ния смачивателей для тушения лесных пожаров с использованием само-

летов. Установлено, что при поиске добавок к воде при авиационном спо-

собе тушения следует выбирать вещества, имеющие большую вязкость. 
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Приведена характеристика качества семенного материала ели европейской, 

заготовленных в хозяйствах Брянской, Калужской и Смоленской областей за пе-

риод с 2000 по 2019 гг. Показано, что климатические изменения начала века ока-

зали существенное влияние на такие показатели качества семян ели, как всхо-

жесть, энергия прорастания и пораженность энтомовредителями. 

The quality characteristic of the seed material of European spruce harvested at the 

farms of the Bryansk, Kaluga and Smolensk regions for the period from 2000 to 2019 is 

given. It was shown that climatic changes at the beginning of the century had a signifi-

cant impact on such quality indicators of spruce seeds as germination, germination en-

ergy, and prevalence of pests. 
 

Ключевые слова: ель, семена, показатели качества семян, климат 

Keywords: spruce, seeds, seed quality indicators, climate 
 

Анализировались результаты качества семян ели европейской (всего 

806 партий семян), поступивших на Брянскую лесосеменную станцию за пе-

риод с 2000 по 2019 гг. из более чем 40 лесохозяйственных предприятий, 

расположенных на территории Брянской (219 партий семян), Калужской 

(303 партии семян) и Смоленской (284 партии семян) областей. 

Для каждого пункта сбора семян (по принципу наименьшего расстоя-

ния) устанавливалась ближайшая метеостанция, которых оказалось пять: в 

Брянске (индекс ВМО 26898), Красной Горе (26976), Трубчевске (26997), 

Сухиничах (27707) и Смоленске (26781). Климатические данные (среднеме-

сячные температуры воздуха и количество осадков) получены с сервера 

ВНИИГМИ-МЦД при помощи специализированной технологии Аисори 

(http://meteo.ru/it/178-aisori) из архива данных, составленного канд. физ.-мат. 
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наук  В.М. Веселовым и канд. техн. наук И.Р. Прибыльской.  

Динамика количества партий семян ели европейской, поступивших на 

лесосеменную станцию (рисунок 1) не позволяет четко индексировать се-

менные годы – наибольшее количество семян (57%) поступило на анализ в 

2004 и 2008 г.;  ни одной партии не поступило в 2002, 2010 и 2015 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества партий семян сосны обыкновенной, 

поступивших для анализа на Брянскую лесосеменную станцию  

 

Для выявления возможного влияния на показатели качества семян осо-

бенностей климата весь анализируемый период был разделен на 2 части – до 

2010 г. (условно нормальный климат) и после 2010 г. (аномальный). Рисунок 

2 иллюстрирует особенности среднемесячных температур и количества 

осадков в течение сравниваемых периодов. 

  
А Б 

Рисунок 2 – Среднемесячные температуры воздуха (А) и среднемесяч-

ное количество осадков (Б) в условиях условно нормального (до 2010 г.) и 

аномального (после 2010 г.) климата (показаны только значимые в случае их 

различий при р=0,05) 
 

Существенная разница температур начала вегетационного периода (ап-

рель) и в течение летних месяцев, вплоть до октября, как правило, на фоне 

меньшего количества осадков – в период аномального климата – в целом, 
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негативно отражается на состоянии ели европейской. 

На фоне этих климатических значений наблюдается существенная разни-

ца в количестве загнивших семян при р=0,01 – в условиях нормального клима-

та 1,47±0,06% и 1,34±0,10% в условиях аномального климата (tSt=2,51 больше 

критического значения, равного 2,58). Это можно объяснить более высокими 

температурами при меньшей влажности, что тормозит развитие плесневых 

грибов. Средние показатели всхожести семян, соответственно, составляют 

82,8±3,3% и 79,4±6,1% - различия существенны при р=0,001 (tSt=4,40 больше 

критического значения, равного 3,30). На самом высоком доверительном 

уровне оказались: разница энергии прорастания 75,98±3,02% и 71,64±5,48% 

(tSt=3,82); чистоты семян 96,70±3.84% и 95,30±7,29% (tSt=5,93); пораженности 

энтомовредителями 0,19±0,01% и 0,37±0,03% (tSt=3,99). 

Стратификация анализируемой выборки по показателю наличия семян, 

поврежденных энтомовредителями, во время проращивания позволила раз-

делить весь массив исходных данных на две части: 320 партий семян 

(39,7%) характеризовались их отсутствием; в остальных 486 партиях (60,3%) 

поврежденные энтомовредителями семена встречались. 

Чаще отсутствие поврежденных энтомовредителями семян наблюда-

лось при более холодном (на 2ºС) январе, более теплом (на 0,5ºС) марте, бо-

лее холодном (на 0,6ºС) апреле, более теплом (на 0,7ºС) мае, более холодном 

(на 0,3ºС) июне, более теплом (на 1ºС) июле, более холодном (на 0,8ºС) ав-

густе, на 0,2ºС – сентябре и на 0,4ºС – октябре. Все различия достоверны 

при р=0,01. Обращают на себя внимание разнонаправленные тенденции 

влияния среднемесячных температур на изучаемое явление в начале и сере-

дине вегетационного периода и синхронные – в его конце. 

Возможное влияние месячного количества осадков на вероятность по-

ражения семян энтомовредителями проявляется в следующем: чаще отсут-

ствие поврежденных энтомовредителями семян наблюдается при меньшем 

(на 15 мм) количестве осадков в январе, на 12 мм – в феврале; большем (на 

16 мм) в апреле; меньшем (на 10 мм) в мае; большем (на 13 мм) в июне; 

меньшем (на 8 мм) в июле; большем (на 30 мм) в августе, на 14 мм – в сен-

тябре и на 6 мм – в октябре; меньшем (на 23 мм) в ноябре и на 3 мм – в де-

кабре. Все различия достоверны при р=0,01. Как и в случае с температура-

ми, наблюдаются разнонаправленные тенденции влияния месячного количе-

ства осадков на изучаемое явление в начале и середине вегетационного 

периода и синхронные – в его конце. 

Показатели качества семян ели европейской, заготовленных на лесохо-

зяйственных предприятиях Брянской (27,2%), Калужской (37,6%) и Смолен-

ской (35,2%) областей, по некоторым показателям довольно сильно разли-

чаются. Партии семян ели европейской, заготовленные на лесохозяйствен-

ных предприятиях Смоленской области имеют более предпочтительные 

показатели, по сравнению с заготовленными на Брянщине – в них меньше 

количество загнивших семян 1,38±0,08% и 1,49±0,10%, соответственно (раз-

личие существенно при р=0,05); меньше поврежденность энтомовредителя-

ми 0,17±0,015 и 0,34±0,02% (при р=0,001); больше при р=0,001 масса 1000 

шт. семян 5,74±0,34 г и 5,57±0,38 г и более высокие показатели энергии 
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прорастания 76,9±4,6% и 74,7±5,1%. 

В партиях семян, заготовленных на лесохозяйственных предприятиях 

Калужской области, по сравнению с заготовленными на Брянщине, сущест-

венно (при р=0,001) меньше пустых семян, соответственно, 1,03±0,06% и 

1,36±0,09% и больше (при р=0,01) показатель пораженности энтомовредите-

лями 0,20±0,01% и 0,17±0,01%. 

Общий тренд изменения массы 1000 шт. семян ели европейской оказал-

ся ориентирован в северо-восточном направлении, что не согласуется с из-

вестными представлениями об изменении этого показателя в пространстве. 

Вероятно, это связано с климатическими изменениями начала века, оказав-

шими негативное влияние на гомеостаз вида. 

Анализируемая выборка партий семян ели европейской характеризует-

ся разными качественными показателями: у 353 партий  установлен I класс 

качества (43,8%); у 341 партии – II класс качества и у 112 партий семян – III 

класс качества. Выявление условий, при которых формируются более каче-

ственные семена проиллюстрируем путем сравнения среднемесячных зна-

чений температур воздуха и количества осадков, при которых чаще форми-

руются семена именно I и III классов качества. Более качественные семена, 

независимо от мест их заготовки, формируются в условиях более холодных 

(на 1ºС) января, на 0,9ºС – февраля, на 1,8ºС – марта и на 0,5ºС – апреля; бо-

лее теплого (на 0,5ºС) мая; более холодного (на 0,9ºС) июня; более теплого 

(на 0,6ºС) июля; более холодных (на 0,5ºС) августа и на 0,3ºС – сентября; 

более теплого (на 0,7ºС) ноября и более холодного (на 0,3ºС) декабря. Все 

различия достоверны при р=0,05. Заметно, что более качественные семена, 

как правило, формируются на фоне более низких зимних температур. 

Сравнивая в группах среднемесячное количество осадков, можно пред-

положить, что более качественные семена чаще формируются при меньшем 

(на 8 мм) количестве осадков в январе; большем (на 10 мм) в апреле; мень-

шем (на 14 мм) в мае; большем (на 7 мм) в июне, на 27 мм – в августе,  на 8 

мм – в сентябре и на 11 мм – в октябре; меньшем (на 14 мм) в ноябре. Все 

различия достоверны при р=0,05. Просматривается закономерность: более 

качественные семена, как правило, формируются в годы с большим количе-

ством весенних и летних осадков. 

Средние показатели качества семян ели европейской оказались сле-

дующими: в выборке данных, характеризующих показатели качества 806 

партий семян на фоне меняющегося климата выявлены существенные раз-

личия по таким показателям как всхожесть, энергия прорастания и пора-

женность энтомовредителями. В среднем, количество пустых семян при их 

проращивании составляло 1,20±0,04%; количество загнивших семян – 

1,44±0,05%; пораженность энтомовредителями – 0,23±0,01%; всхожесть – 

82,1±2,9%; энергия прорастания – 75,1±2,6%; масса 1000 шт. семян – 

5,65±0,20 г. Полученные данные не позволяют дать оптимистический про-

гноз дальнейшего развития лесосеменной базы региона, которая, вероятно, 

будет ухудшаться. Наиболее качественными оказались семена ели европей-

ской, заготовленные на лесохозяйственных предприятиях Смоленской об-

ласти. 
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Приведена характеристика качества семенного материала сосны обыкно-

венной, заготовленных в хозяйствах Брянской и Калужской областей за период с 

2001 по 2019 гг. Показано, что климатические изменения начала века не оказали 

существенного влияния на основные показатели качества семян сосны. 

The quality characteristic of the seed material of Scots pine harvested at the farms 

of the Bryansk and Kaluga regions for the period from 2001 to 2019 is given. It was 

shown that climatic changes at the beginning of the century did not have a significant 

impact on the main indicators of pine seed quality. 
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Анализировались результаты качества семян сосны обыкновенной (все-

го 424 партии семян), поступивших на Брянскую лесосеменную станцию за 

период с 2001 по 2019 гг. из 30 лесохозяйственных предприятий, располо-

женных на территории Брянской (319 партий семян) и Калужской (105 пар-

тий семян) областей. 

Для каждого пункта сбора семян (по принципу наименьшего расстоя-

ния) устанавливалась ближайшая метеостанция, которых оказалось четыре: 

в Брянске (индекс ВМО 26898), Красной Горе (26976), Трубчевске (26997) и 

Сухиничах (27707). Климатические данные (среднемесячные температуры 

воздуха и количество осадков) получены с сервера ВНИИГМИ-МЦД при 

помощи специализированной технологии Аисори (http://meteo.ru/it/178-

aisori) из архива данных, составленного канд. физ.-мат. наук  В.М. Весело-

вым и канд. техн. наук И.Р. Прибыльской.  

Динамика количества партий семян сосны обыкновенной, поступивших 

на лесосеменную станцию (рисунок 1) не позволяет четко индексировать 

семенные годы – наибольшее количество семян поступало на анализ в 2003, 

2006 и 2015-2016 гг.; наименьшее – в 2001-2002, 2013 и 2017 гг. 

Для выявления возможного влияния на показатели качества семян осо-

бенностей климата весь анализируемый период был разделен на 2 части – до 

2010 г. (условно нормальный климат) и после 2010 г. (аномальный). Рисунок 

2 иллюстрирует особенности отклонения среднемесячных температур и ко-

личества осадков от среднемноголетних значений. 
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Рисунок 1 – Динамика количества партий семян сосны обыкновенной, 

поступивших для анализа на Брянскую лесосеменную станцию  

  
А Б 

Рисунок 2 – Изменения среднемесячных температур воздуха (А) и 

среднемесячного количества осадков (Б) в условиях условно нормального 

(до 2010 г.) и аномального (после 2010 г.) климата 

 

Наиболее значимыми оказались отклонения (при р=0,001) среднеме-

сячных температур с января по октябрь; при р=0,01 – температур декабря, 

причем преимущественно в сторону более высоких значений. Исключение 

составили среднемесячные температуры января и октября, которые в усло-

виях аномального климата оказались ниже, чем в период условно нормаль-

ного климата. Достоверной разницы средних температур ноября выявить не 

удалось. 

Среднемесячное количество осадков в период условно нормального и 

аномального климата демонстрирует разнонаправленные тенденции. В пе-

риод аномального климата при р=0,001 меньше выпадало осадков в феврале, 

июне, августе и октябре; при р=0,01 – в январе; при р=0,05 – в марте. Боль-

ше – при р=0,001 – в июле и декабре; при р=0,01 – в сентябре. 

На фоне этих значений существенной разницы в количестве загнивших 

и пустых семян, показателях всхожести и энергии прорастания, массе 1000 

шт. семян, сформировавшихся в периоды условно нормального и аномаль-
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ного климата не выявлено. 

Анализ качества семенного материала, заготовленного на ПЛСУ (18 

партий) и ЛСП (29 партий семян) показал, что у семян с постоянных лесо-

семенных участков показатели всхожести существенно выше – 91,10±1,05% 

чем у семян с лесосеменных плантаций – 86,72±1,84%. Коэффициент суще-

ственности различий tSt=2,07 больше критического значения, равного 2,01 

(при р=0,05). Напротив, средняя масса 1000 шт. семян сосны обыкновенной, 

заготовленных на лесосеменных плантациях, существенно (при р=0,001) 

выше – 6,92±0,09 г по сравнению с аналогичным показателем у семян, заго-

товленных на постоянных лесосеменных участках – 6,42±0,08 г.  Коэффици-

ент существенности различий tSt=4,27 больше критического значения, рав-

ного 3,52. Это можно объяснить лучшим обеспечением факторами жизни 

растений материнских особей на плантациях. 

Показатели качества семян сосны обыкновенной, заготовленных на ле-

сохозяйственных предприятиях Брянской (75%) и Калужской (25%) облас-

тей, довольно сильно различаются (таблица).  
 

Таблица – Средние показатели качества семян сосны обыкновенной 

Показатели качества 

семян 

Лесохозяйственные предприятия Сущест- 

венность раз-

личий (tSt) 
Брянская область Калужская область 

Чистота, % 97,50±0,12 96,70±0,19 3,58
***

 

Примеси, % 0,60±0,04 1,03±0,11 3,64
***

 

Загнившие, % 2,08±0,09 2,70±0,18 3,12
**

 

Всхожесть, % 90,10±0,42 87,80±0,80 2,53
*
 

Энергия прораста-

ния, % 
79,57±0,89 72,40±1,66 3,81

***
 

Масса 1000 шт., г 6,88±0,03 6,71±0,06 2,52
*
 

*
 критическое значение 1,97 при р=0,05 

**
 критическое значение 2,59 при р=0,01 

***
 критическое значение 3,31 при р=0,001 

 

Семена, заготовленные на лесохозяйственных предприятиях Брянской 

области, имеют более предпочтительные качественные показатели по срав-

нению с семенами, заготовленными на лесохозяйственных предприятиях 

Калужской области. Масса 1000 шт. семян сосны обыкновенной Брянского 

региона закономерно выше, т.к. эта территория располагается южнее (ближе 

к южной границе ареала вида). 

Географические привязки пунктов сбора семян позволили выявить об-

щие тренды изменения показателей их качества в пространстве. Так, общий 

тренд изменения массы 1000 шт. семян сосны обыкновенной оказался ори-

ентирован в юго-западном направлении (экстраполяция данных выполня-

лась методом полиномиальной регрессии) с градиентом 0,08 г/100 км, что 

согласуется с известными представлениями об изменении этого показателя. 

Стратификация анализируемой выборки по показателю наличия пустых 

семян во время проращивания позволила разделить весь массив данных на 

две части: 130 партий семян (30,7%) характеризовались их отсутствием; в 

остальных 294 партиях (69,3%) пустые семена встречались. Выявлен ряд 
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показателей, существенно различающихся в этих группах – это среднеме-

сячные температуры апреля, мая и октября. Так, отсутствие пустых семян 

наблюдалось на фоне более высоких среднемесячных температур апреля – 

7,7±0,1°С (р=0,01), более низких – мая – 14,4±0,2°С (р=0,05) и более высо-

ких – октября – 6,2±0,1°С (р=0,05). Соответственно, для группы с наличием 

пустых семян среднемесячные температуры апреля составляли 7,3±0,1°С, 

мая – 14,8±0,1°С и октября – 5,8±0,1°С. Таким образом, средняя разница 

среднемесячных температур воздуха всего лишь в 0,4°С (в большую сторо-

ну – в мае и в меньшую – в апреле и октябре) в год, предшествующий заго-

товке семян, способствует снижению их полнозернистости. 

Средние показатели качества семян сосны обыкновенной на фоне на-

блюдаемых в начале века климатических изменений оказались достаточно 

стабильны: в выборке данных, характеризующих показатели качества 424 

партий семян существенных различий за временные периоды нормального и 

аномального климата не выявлены. В среднем, количество пустых семян 

при их проращивании составляло 0,37±0,02%; количество загнивших семян 

– 2,24±0,08%; всхожесть – 89,5±0,4%; энергия прорастания – 77,8±0,8%; 

масса 1000 шт. семян – 6,83±0,03 г. Первым классом качества характеризу-

ются 150 партий семян (35,4%), вторым – 221 партия (52,1%) и третьим – 53 

партии (12,5%). Эти данные позволяют дать оптимистический прогноз даль-

нейшего развития лесосеменной базы региона, что позволит обеспечить ле-

сокультурное производство посадочным материалом сосны обыкновенной, 

выращенным из качественных семян, заготовленных на лесохозяйственных 

предприятиях Брянской и Калужской областей. 
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При разработке научных основ использования дикорастущих растений 

в отрасли пчеловодства и лесном хозяйстве необходимо обращать внимание 

на изучение источников растительного сырья региональной флоры и начи-

нать исследование с паспортизации полезных растений. Для рационального 

использования растительных ресурсов таежной зоны в интересах пчеловод-

ства необходима региональная инвентаризация медоносных растений и оп-

ределение его биоресурсного потенциала для медосбора. 

Важное значение имеют изучение и выявление новых медоносных рай-

онов, их освоение для рационального и эффективного использования. Разви-

тие пчеловодства зависит от продуктивности биоресурcного потенциала, 

доступности для освоения, направления специализации и определение оп-

тимальных размеров пчеловодческих хозяйств. С этой целью нами проведе-

на комплексная оценка медоносных ресурсов для условий таежной зоны. 

Основу кормовой базы пчеловодства в Ленинградской области, как пока-

зали наши исследования, составляют дикорастущие медоносные растения. За 

годы проведенных наблюдений выявлены медоносные растения на землях по-

крытых лесной растительностью, в том числе лесные участки полян, опушек, 

просек и не покрытые лесной растительностью - гари и вырубки [1]. 

Распространенность этих растений в различных районах неодинакова. 

В одних местах некоторых растения встречаются целыми зарослями, в дру-

гих представлены единичными экземплярами. 

Для определения биоресурсного потенциала медоносных угодий на лес-

ных землях и медового запаса нами были использованы данные площадей ле-

сов, пастбищ, болот и сенокосов, представляющих интерес для пчеловодства. 

Большой интерес для пчеловодства представляют березняки. Ресурсы 

для медосбора неравномерно распределены по территории области и со-

стояние из потенциальной продуктивности варьирует в зависимости от пре-

обладания медоносной растительности на лесных площадях. Анализируя 

биоресурсный потенциал угодий березняков, можно отметить, что 84% 

(26800168,8 кг) ресурсов от общего продуктивного потенциала на террито-

рии области (31922383,7 кг) можно получить на землях под пологом берез-

няков и примыкающих к ним фитоценозов. Высокопродуктивный медонос 

липа встречается на территории 13 лесничеств и составляет 10 % - 3505600 

кг потенциала в общем балансе угодий для медосбора.  Ягодники в структу-

ре кормовых угодий березняков занимают третье место с биоресурсным по-

тенциалом 1469389,3 кг – 4,6%. 

Значительным биоресурсным потенциалом для медосбора отличается 

Подпорожское лесничество (11,6% от общего Рbr), из них 98% приходится 

на ресурсы нектароносов подлеска и живого напочвенного покрова под по-

логом и на опушках леса, сахаропродуктивность которых по нашим расче-

там составляет 15,2 кг/га.  На втором месте по продуктивности угодий для 

медосбора находится Бокситогорское лесничество (9,8%), на третьем - Тих-

винское (8,7%). В исследуемых лесничествах медовые запасы сосредоточе-

ны на лесных участках под пологом березняков и составляют соответствен-

но 99% и 87%.  Здесь наиболее продуктивными являются медоносы под по-

логом и на опушках леса (черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 
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крушина ломкая, малина лесная, кипрей и другие представители живого на-

почвенного покрова) [2]. 

Одной из самых перспективных пород для пчеловодства, с высокой ме-

допродуктивностью (500-1000 кг/га), является липа. Значительные площади 

и соответственно потенциальный медовый запас сосредоточены на террито-

риях Волосовском (30,1%), Лодейнопольском м и Приозерском лесничест-

вах (17,3%). Важную роль в биоресурсном потенциале угодий березняков 

играет ранневесенний нектаропыльценос – ивы, которые на территории Ле-

нинградской области отличаются большим видовым разнообразием. Биоре-

сурсный потенциал и медовый запас угодий березняков, на которых распро-

странены ивовые заросли, высокими показателями отличается на террито-

рии Киришского (18,9%) и Рощинского лесничеств (22,5%). Значительными 

медовыми запасами ягодников отличаются территории Тихвинского 

(23,9%), Волосовского (17,3%) и Приозерского (17,3 %) лесничеств. 

Наши исследования показали, что березняки по биоресурсному потен-

циалу и медовому запасу угодий составляют 87,3% от продуктивности ре-

сурсов земель, покрытых лесной растительностью для медосбора. 

Используя данные сахаропродуктивности растений различных медо-

носных угодий и данные площадей, занятых под ними, вычислили биологи-

ческий запас сахара, выделяемого с нектаром растениями. В целом по об-

ласти он составил 48258 тонн или в пересчете на мед – 60322 тонны. Из-за 

неблагоприятных условий лета, потребление нектара в пути, конкуренции 

других насекомых и по другим причинам пчелы практически собирают 

только половину медового запаса. Отсюда возможный медосбор с естест-

венных медоносов Ленинградской области составляет 30161 тонну. 

Биоресурсный потенциал медоносных угодий лесного фонда по лесни-

чествам и по категориям земель мы выразили с помощью картодиаграммы, 

где приводится соотношение медового запаса по категориям земель лесного 

фонда (рис. 1).  

Так, в Бокситогорском лесничестве из общего медового запаса 

3472906,4 кг на всей территории значительным показателем продуктивности 

отличаются земли, покрытые лесной растительностью (67,2% - 2333624,5 кг) 

и гари (23,9% - 126540,0 кг), на которых основными медоносами являются 

малина лесная и кипрей. 

Кулаковым В.Н. в своей научной работе были определены максималь-

ные и минимальные потенциальные запасы мёда субъектов Российской Фе-

дерации. Для Ленинградской области эти показатели с естественных угодий 

(леса, луга, болота, пастбища, сенокосы, овраги, лесные вырубки, гари, про-

галины, покрытые медоносными растениями) составили соответственно 27 

тыс. тонн и 7 тыс. тонн [3]. 

Наши исследования позволили уточнить ранее определенный медовый 

запас по категориям земель лесного фонда, которые представляют интерес 

для отрасли лесного пчеловодства. Он составляет 30,161 тыс. тонн, что все-

го на 3 тыс. тонны превосходит максимальные значения медового запаса ес-

тественных угодий Ленинградской области, полученных Кулаковым В.Н. 
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Рисунок 1 - Медовый запас угодий лесного фонда для медосбора  

Ленинградской области 

 

Таким образом, в результате комплексного анализа состояния биологи-

ческих ресурсов на территории Ленинградской области нами выявлен зна-

чительный потенциал для интенсивного развития отрасли пчеловодства об-

ласти.  

В результате проведенной работы по выявлению наиболее значимых 

угодий на землях лесного фонда для медосбора области, нами разработана 

карта – Структура медового запаса угодий на территории лесничеств (рис.1). 

Учитывая протяженность и площадь Ленинградской области, а также 

варьирование видового состава медоносных ресурсов по территории области 

и соответствующую разницу в сроках цветения одних и тех же видов медо-

носов, наиболее полно использовать имеющуюся медоносную базу возможно 

только путем организации кочевой системы медосбора. 
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На лесных объектах с торфяными почвами проанализированы особенности 

роста сосняков и возобновление леса хвойными породами. Изучены древостои на 

трёх болотных массивах с олиготрофными и мезотрофными торфяными зале-

жами. Рассмотрено распределение соснового древостоя по ступеням толщины. 

Охарактеризовано распределение древесного подроста по категориям крупно-

сти, проведена его диагностика и выполнен учёт прироста в высоту за последние 

пять лет. Установлено влияние гидролесомелиорации на таксационные показа-

тели древостоев и параметры хвойного подроста. 

On forest objects with peat soils the features of growth of pine trees and the re-

newal of coniferous forests are analyzed. Forest stands were studied in three swamp 

massifs with oligotrophic and mesotrophic peat deposits. The distribution of pine stand 

by thickness steps is considered. The distribution of woody undergrowth by size catego-

ry is characterized, its diagnostics is carried out and the increase in height for the last 

five years is performed. Influence of hydro-forest reclamation on taxation indicators of 

stands and coniferous undergrowth parameters was established. 
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Изучение лесоводственных аспектов, связанных с лесовосстановлени-

ем, в настоящее время постоянно возрастает в связи с необходимостью под-

держания на определённом уровне экологических функций леса и обеспече-

ния сырьём лесопромышленного комплекса. Сейчас, когда эксплуатация су-

ходольных хвойных лесов продолжается с высокой интенсивностью, вопрос 

изучения текущего (подпологового) возобновления основных культивируе-

мых пород на площадях с избыточным увлажнением и проведённой гидро-

технической мелиорацией приобретает особую актуальность. Преимущества 

естественного возобновления по сравнению с искусственным сохранением 

естественного разнообразия генотипов заключается в: сохранении устойчи-

вости экосистем; повышенни устойчивости к болезням и повреждениям; 

удешевление процесса обновления леса (по сравнению с искусственным) в 

три – десять раз, в зависимости от типа леса [4].  

Цель исследования – изучить особенности роста по диаметру и возоб-

новления хвойных древостоев на торфяных почвах в естественно-
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заболоченных и осушенных лесных площадях Сокольского района Вологод-

ской области. 

 Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1) провести лесоучётные и таксационные работы с последующим со-

ставлением таксационной характеристики древостоев; 

2) установить особенности распределения сосновых деревьев по ступе-

ням толщины на пробных площадях; 

3) охарактеризовать распределение хвойного подроста по категориям 

жизненного состояния в относительных величинах; 

4) исходя из категорий крупности хвойного подроста оценить доста-

точность лесовозобновления; 

5) выполнить учёт прироста хвойного подроста в высоту за последние 

пять лет (2015 – 2019 годы). 

Описание объектов исследования и методика работ. Для исследова-

ния хвойных древостоев и их подроста в лесах с помощью мерной ленты (50 

м) отграничивались пробные площади ленточного типа с шириной и длиной 

10 и 50 м соответственно (длинной стороной вдоль осушительных каналов). 

Высотомером-угломером измерялись высоты деревьев и мерной вилкой – 

диаметры на высоте груди (h=1,3 м). Таксационные показатели исчислялись 

исходя из сумм площадей поперечных сечений на основе общепризнанной в 

лесоводстве методики с использованием регионального справочника [3]. 

Хвойный подрост (в основном еловый) оценивался по шкале жизненно-

го состояния И.С. Мелехова [1]. Благонадёжный (б/б), благонадёжный (б/д), 

с техническими дефектами, сомнительной жизнеспособности (сом) и сухой 

(сух). Также у него измерялись точные высоты, которые, в последующем, 

разносились по трём категориям крупности: мелкий (высотой 0,1 – 0,5 м); 

средний (0,51–1,50 м); и крупный (более 1,51 м). Пересчёт подроста на кате-

горию «крупный» выполнялся с помощью коэффициентов (0,5 – для мелких, 

0,8 – средних и 1,0 – для крупных) [2]. Приросты молодых деревьев в высо-

ту измерялись по междоузлиям с точностью до одного сантиметра. Для ва-

риационного статистического анализа изменчивости высот подроста ис-

пользовалась программная среда MS Excel, а при оценке достоверности раз-

личий сравниваемых величин – квантиль распределения Стьюдента. 

Насаждения на болотном массиве Капустино – 2 (ПП 1 и 2) по запасам 

сосны на почвах с, преимущественно, атмосферным питанием (табл. 1) ус-

тупает Рабангско-Доровскому (ПП 3 и 4)) практически в три раза, и в два 

раза – в условиях переходного типа заболачивания (рис. 1). Разница в воз-

расте деревьев, в среднем, 40 лет (старше древостои во втором случае). 

Среди объектов есть древостой (ПП 9 и 10) после низового пожара слабой 

интенсивности (1980 годы), где средний возраст деревьев около 65 лет. 

Высоко-бонитетные древостои зафиксированы на Пельшемской даче – 2 

и болотном массиве Капустино – 2 с торфяными залежами смешанного типа 

водного питания. В среднем на объектах исследования – II класс бонитета. 

В приканальном осушаемом пространстве густота деревьев в среднем 

выше, чем в центре осушаемой полосы на 90 экз./га. (≈ 6 %).  
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Рисунок 1 – Общая схема размещения пробных площадей по массивам 

(ГЛМ – фрагменты территорий болотных массивов с проведённой на них 

гидролесомелиорацией) 

 

Обсуждение результатов исследования. Средний запас древесины со-

сны на заболоченных переходных массивах 210 м
3
/га. В осушаемых лесах 

между сосной в центре межканального пространства (367 м
3
/га) и на прика-

нальной полосе (412 м
3
/га) на лицо ощутимая разница в плотной древесине – 

≈ 20%. Средний запас сосны на олиготрофной осушенной почве – 293 м
3
/га. 

Хвойный подрост представлен елью, сосновый встречался единично. 

Основываясь на распределении деревьев по ступеням толщины (рис. 

2), следует отметить на выраженность более старого и молодого поколений 

деревьев на примере сосновых древостоев болотного массива Капустинский 

– 2. То, что деревья растут на болоте также свидетельствуют провалы по 

представленности их в центральных ступенях (ПП 2). Аналогичная ситуация 

наблюдается и у осушаемых древостоев на олиготрофной залежи.  

Наиболее близкое к нормальному распределение деревьев в осушаемых 

условиях на переходной торфяной почве (ПП 5) в центре осушаемой полосы 

древостоя. В осушаемых древостоях после пожара встречаются деревья из 

крайних (наибольших) ступеней толщины (более 32 см). В целом просматри-

вается наличие в осушаемых сосняках деревьев из разных возрастных групп. 

Изучив численность елового подроста в перерасчёте на крупную ка-

тегорию, стоит выделить древостой в приканальном положении на переход-

ном торфе, где возобновление недостаточное (678 экз./га при минимуме – 

1,5 тыс. экз./га [4]), но самое максимальное среди изученных. Минимальная 

встречаемость молодых деревьев в межканальном положении на олиго-

трофных залежах – 42 экз./га, причём в естественно-заболоченных мезо-

трофных условиях она колеблется около 74 экз./га. На олиготрофных болот-

ных массивах (ПП 1 и 3) под пологом леса подрост отсутствует. 
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Таблица 1–Лесоводственно-таксационная характеристика опытных древостоев 

Примечание: * К – неосушенный контроль; приканальное положение (ПК) и центр меж-

канального пространства (МК); ** олиго- (ОТ) и мезотрофные (МТ) торфяные залежи 

 

Анализ подроста по категориям крупности. В древостоях на Капус-

тино – 2 и Рабангско-доровском болотных массивах (мезотрофные залежи) 

мелкий подрост в среднем отсутствовал и доминировал средний (82 %). На 

мезотрофных залежах в приканальной части лесополосы крупного подроста 

больше на 70%, чем в центре между каналами. Количество средних молодых 

елей здесь приблизительно одинаковое. В осушаемых олиготрофных торфя-

ных условиях средние и крупные молодые ели из общего количества в сред-

нем занимают 50 и 38 % соответственно.  

Распределение подроста по категориям жизненного состояния в 

процентном выражении (рис. 3) позволяет сделать следующие выводы. Не-

жизнеспособный подрост зафиксирован только в контрольном древостое 

(Рабангско-Доровский массив). Сомнительный (с болезнями и дефектами) 

еловый подрост в большей степени отмечается на вышеуказанном массиве, 

а также в Капустинском – 2 и на осушенных олиготрофных залежах. Наи-

большее число благонадёжных (без дефектов) молодых елей зафиксировано 
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2, К МТ С. баг. сф. 
9С1Б, 

ед. Ос 

23,0 20,1 760 25,6 0,7 С 278 - 

15,0 14,6 360 6,5 0,3 Б 46 - 

3, К ОТ С. баг.-сф. 10C 10,5 16,3 1 000 22,2 0,9 С 120 - 

4, К МТ С. оск.-сф. 
9С1Б, 

ед. Ос 

23,0 19,9 1 020 13,7 0,4 С 143 14 

15,0 13,7 - - - Б - - 
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ед. Ос 
15,0 18,8 1 260 36,5 1,0 С 366 - 
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ос. 
10С 20,7 20,0 1 260 36,4 1,0 С 351 - 
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ед. Ос 

23,0 21,9 1 020 37,7 0,9 С 442 - 

15,0 15,1 140 3,1 0,1 Б 23 - 

5,0 11,0 - - - Е - - 

10, 

МК 
МТ С. чер. ос. 

9С1Б, 

ед. Ос 

23,0 22,6 920 32,7 0,8 С 368 - 

15,0 18,3 160 4,9 0,2 Б 44 - 

10,0 11,5 - - - Е - - 
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на осушенных мезотрофных залежах в сосняках (приканальная полоса) по-

сле низового пожара (ПП 9) и чернично-зеленомошного типа (ПП 5). 

 

Рисунок 2 – Распределение сосновых деревьев по ступеням толщины на 

объектах исследования 

  

 

Рисунок 3 – Процентное распределение подроста по разным категориям 

жизненного состояния на пробных площадях в относительных величинах 
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Средняя высота благонадежного подроста на мезотрофном торфе 

(табл. 2) в центре осушаемого пространства пространстве на 9 % (≈ 9,6 см) 

выше, чем возле каналов. Это доказано на 50 % уровне значимости (tф ≥ tst 

(0,68 ≥ 1,67)). 

Высоты подроста аналогичной категории на мезотрофном типе торфя-

ной залежи в приканальном положении на 35 % (≈ 38 см) выше, чем на вер-

ховом (это удалось доказать на уровне достоверности в 99,9 % – tф ≥ tst (3,18 

≥ 1,67)). 

Исходя из данных по приростам елового подроста в высоту (табл. 3) 

на мезотрофных осушенных массивах наиболее активно прирастают благо-

надёжные молодые деревья без дефектов (в среднем 7,6 см в год), такая же 

тенденция отмечается и для естественно-заболоченных древостоев на такой 

же залежи, где среднегодовой прирост даже несколько больше (≈ 9,5 см). В 

осушаемых олиготрофных условиях сомнительная категория подроста за-

нимает лидирующую позицию (9,4 см/год), тогда как у благонадёжного 

(бездефектного) подроста средний ежегодный прирост здесь самый низкий 

(5,2 см).  

 

Таблица 2 – Результаты вариационной статистики данных по высотам 

хвойного подроста 
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5 
б/б 

ПК 
110,0 7,88 36,13 32,81 7,16 13,97 

б/д 120,6 9,03 44,22 36,67 7,48 13,38 

6 
б/б 

МК 
119,6 11,43 52,38 43,8 9,56 10,46 

б/д 91,3 7,34 32,85 35,98 8,04 12,43 

7 
б/б 

ПК 
72,4 8,79 40,26 55,59 12,13 8,24 

б/д 70,6 15,10 58,48 82,83 21,39 4,68 

Примечание: жирным выделены максимумы по столбцам 

 

Также, в 2018 году наблюдаются повышенные значения вертикальных 

приростов у подроста разных категорий жизненного состояния (в большей 

степени для молодых елей в неосушенных условиях), что может быть вы-

звано рядом причин – как спецификой погоды, так и солнечной активностью 

именно в это время.  

Удалось доказать различие между средними вертикальными прироста-

ми на мезотрофных залежах в осушаемом сосняке в приканальном про-

странстве и центре осушаемой полосы, в среднем за пять лет. Разница при-

роста в пользу межканальной полосы составляет ≈ 40 % (3,2 см), что доказа-

но на 95 % уровне значимости (tф ≥ tst (2,44 ≥ 1,71)). 
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Таблица 3 – Динамика приростов елового подроста в высоту по катего-

риям жизненного состояния 

Номер  

ПП, местопо-

ложение  

Категория 

жизненного 

состояния 

подроста 

Средние величины приростов по годам, 

см 
Средний 

прирост за 

пять лет, 

см 
2015 2016 2017 2018 2019 

2, К 

б/б 10,5 10,5 12,0 9,0 12 10,8 

б/д - 7,5 8,0 9,8 6,0 7,8 

сом 4,0 6,0 10,0 11,0 6,0 7,4 

4, К 
б/б 8,25 10,3 7,0 10,3 5,0 8,2 

сом 4,5 4,0 7,5 9,0 5,5 6,1 

5, ПК 

б/б 5,0 5,2 5,4 6,0 4,5 5,2 

б/д 4,8 5,8 5,0 5,8 4,8 5,2 

сом 5,4 7,4 7,1 6,8 4,4 6,2 

6, МК 

б/б 8,4 8,3 9,1 9,0 7,0 8,4 

б/д 7,8 6,5 4,7 7,0 4,3 6,2 

сом 4,0 6,9 7,1 9,5 8,7 7,2 

7, ПК 

б/б 3,0 3,0 4,0 6,0 5,4 4,3 

б/д 4,4 4,0 3,4 5,0 7,8 5,0 

сом 9,7 9,3 17,0 6,0 5,1 9,4 

8, МК 
б/б 1,5 18,0 8,0 12,0 7,0 9,3 

б/д 4,0 8,5 5,5 3,0 5,5 5,3 

9, ПК 
б/б 7,3 9,3 7,0 11,3 11 9,2 

б/д 3,5 5,0 8,0 10,0 12 7,7 

Примечание: жирным выделены максимумы по строкам 
 

Резюмируя всё вышеотмеченное, следует сделать несколько выводов: 

1) На объектах лесоосушения и в заболоченной среде практически не 

отмечается нормального распределения деревьев по ступеням толщины; 

2) Средний запас сосны на осушенных мезотрофных болотных масси-

вах составляет около 412 м
3
/га, что на 49 % выше, чем в естественно-

заболоченной среде. У осушаемых сосняков на олиготрофной и мезотрофой 

торфяных почвах разница в запасах древесины между краем и центром осу-

шаемой полосы (в пользу приканального приложения) составляет 20 и 5 % 

соответственно; 

3) Еловый подрост лучше всего сохраняется на осушенных мезотроф-

ных лесных участках в приканальных полосах; 

4) Древесный подрост выше в приканальной полосе на мезотрофных 

торфяных почвах, относительно олиготрофных на 35 %; 

5) Максимальные средние величины вертикального прироста благона-

дёжного елового подроста (около 8 см / год) наблюдаются как в осушаемых 

мезотрофных залежах, так и в естественно-заболоченных условиях с таким 

же типом заболачивания; 

6) Возобновление хвойными породами на заболоченных и осушенных 

лесных объектах явно недостаточное (0,3 – 0,8 тыс. экз./га) и требует созда-

ния частичных подпологовых лесных культур. 
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ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ 13-ЛЕТНИХ ПОЛУСИБОВ КЕДРА 

СИБИРСКОГО 
 

SURVIVAL AND GROWTH AT THE AGE OF 13 HALF-SIBLES  OF PINUS 

SIBIRICA DU TUOR  
 

Пастухова А.М., Мамедова С. К.-к., Куулар А.К-о. (Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, РФ) 

Pastukhov A. M., Mamedov S. K.-K., Kuular A.O.  

(Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev) 
 

 В работе приведены результаты исследований по приживаемости крупно-

мерного посадочного материала кедра сибирского в условиях высокого траво-

стоя. Приживаемость 13-летних сеянцев полусибсового потомства кедра сибир-

ского составила в среднем 90%. Проанализирован рост полусибов кедра сибир-

ского в двухлетних опытных культурах. Дана оценка перспективности 

применения коэффициента напряженности роста (КОП) для отбора семей в по-

лусибовом потомстве.  

The paper presents the results of research on the survival of large-sized planting 

material of Siberian cedar in high herbage conditions. The survival rate of 13-year-old 

seedlings of semi-Siberian cedar offspring was on average 90%. Analyzed the growth of 

plusebow of Siberian stone pine in a two-year experimental cultures. The prospects of 

using the growth intensity coefficient (COP) for the selection of families in semi-Sib off-

spring are estimated. 
 

Ключевые слова: посадочный материал, коэффициент напряженности роста, 

skilled cultures 

Key words: planting material, growth intensity factor 
 

На непокрытых лесах землях целесообразно проведение мероприятий 

по лесовыращиванию, что возможно, прежде всего, через создание планта-

ционных культур. Для хвойных видов целевыми показателями являются 

скорость роста, стволовая продуктивность, а также для кедра сибирского - 

семеношение. Немаловажным фактором эффективности лесокультурных 

работ является применение посадочного материала с оптимальными пара-
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метрами и ценными  наследственными свойствами.  

Нами проведены исследования по возможности применения крупномер-

ного посадочного материала и перспективность применения коэффициента на-

пряженности роста (КОП) для отбора семей в полусибовом потомстве.  

Как показывают исследования, весенняя пересадка 13-летних саженцев 

кедра сибирского на непокрытую лесом площадь, где развит сильный траво-

стой, дает положительный эффект. Приживаемость таких лесных культур 

составляет 90 %. Данный показатель отличается средним уровнем изменчи-

вости. Отмечены только отдельные семьи, где приживаемость была менее 

60%. В 13-летнем биологическим возрасте высота растений варьировала в 

широких пределах: от 12 см до 167 см, диаметр стволика - от 0,2 см до 2,7 

см. В среднем значение данных показателей составило соответственно 

62,4±1,24 см и 0,71±0,02 см. Уровень изменчивости по диаметру стволика 

выше, чем по высоте – что отчасти можно связать с возрастающей конку-

ренцией между растениями в условиях высокой густоты размещения в по-

севных грядах (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Биометрические показатели 13-летнего семенного потомства 
Показатель  Высота, см Диаметр ство-

лика, см 

HD2, см
3
 КОП, см/см

2
 

X  62,4 0,71 54,4 215,7 

± m 1,24 0,02 5,57 6,94 

± σ 24,6 0,37 110,24 137,29 

V, % 39,4 51,6 202,3 63,7 

 

Группировка полусибсового потомства по скорости роста по высоте и 

диаметру показала, что более 25 % семей имели высоту 56-60 см, диаметр 

стволика - 0,81-0,90 см. Распределение по диаметру ствола и высоте имеет 

экспонентный характер с левосторонним смещением (рисунок 1, 2). 

В последние годы предлагается использовать при изучении насаждений 

показатель напряженности роста (КОП), который ряд авторов связывают с 

достаточностью изреживания древостоев, устойчивостью насаждений и 

жизненным состоянием деревьев [1]. Нами предлагается рассмотреть воз-

можность в будущем применения данного коэффициента для выявления ус-

тойчивых семей и отдельных генотипов. На данном этапе мы провели ран-

жирование семей по значению коэффициента КОП. В 13-летнем возрасте 

минимальное значение напряженности роста у семей Би-4, 1-14 составило 

101-104 см/см
2
. 

Проведен корреляционный анализ показателей кедра сибирского. Уста-

новлено, что наблюдается тесная зависимость между высотой и диаметром 

стволика (r=0.73) характерная и для естественных молодых насаждений 

хвойных видов. Коэффициент напряженности роста имеет обратную зави-

симость с диаметром ствола. 

Проведенные исследования показали, что пересадка крупномерных се-

янцев не сказывается отрицательно на их приживаемости. Установлено на-

личие высоких уровней изменчивости по высоте, диаметру стволика и ко-
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эффициенту напряженности роста. Отселектированы быстрорастущие се-

мьи. Рассчитаны уравнения, описывающие зависимость высоты и диаметра 

стволика, ростового показателя и КОП. 

 
Рисунок 1 - Распределение растений по  ступеням высоты 

 
Рисунок 2 - Распределение семенного потомства по группам диаметра 

ствола 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ НА 
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РАСТИТЕЛЬНОСТИ (NDVI) 
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DIFFERENTIAL INDEX OF VEGETATION (NDVI) 
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Дана оценка зависимости между относительным показателем фитомассы 

осушаемых насаждений – нормализованным разностным индексом растительно-

сти (NDVI) и удалением участков с этими насаждениями от осушительных ка-

налов. Показано, что большая величина NDVI характерна для насаждений, про-

израстающих вблизи осушительных каналов. К середине межканального про-

странства величина NDVI уменьшается. 

A dependence assessment between a relative indicator of phytomass of the drained 

stands – the normalized differential index of vegetation (NDVI) and distancel of sites 

with these stands from ditches is given. It is shown that the more value NDVI is charac-

teristic of the stands growing near ditches. To the middle of interditches space the value 

NDVI decreases. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, гидролесомелиорация, нормализованный раз-

ностный индекс растительности (NDVI). 

Key words: Komi Republic, forest drainage, the normalized differential index of vegeta-

tion (NDVI)  
 

В настоящее время показано, что наряду с традиционными лесоводствен-

ными и таксационными методами исследования влияния осушения на рост, 

производительность и возобновление леса перспективным является использова-

ние вегетационных индексов, в т.ч. – нормализованного разностного индекса 

растительности (NDVI) [1]. Данные исследования выполнены на объектах 

Корткеросского гидролесомелиоративного стационара, расположенного в Рес-

публике Коми. Общая характеристика стационара и результатов выполненных 

здесь традиционных гидролесомелиоративных исследований опубликованы [2].  

В данной работе приводится оценка зависимости между индексом 

NDVI и удалением участков с осушаемыми насаждениями от осушительных 

каналов. Для этих целей использован снимок спутника Sentinel-2B с разре-

шением 10 м (дата снимка – 30.08.2018 г.). В качестве пробных площадей 

для оценки индекса NDVI на снимке ограничены участки размером 4 пиксе-
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ля (20 х 20 м). Площадь участков – 400 м
2
.  

На межканальном пространстве выделенные участки расположены слу-

чайно, если не принимать во внимание их привязку к сетке пикселей. Ана-

логичный подход был принят при выявлении медленных изменений в лесах, 

когда в пределах изучаемых участков выделялись площади размером 2-6 

пикселей [3]. Таким образом, в данном случае нет ограничения по признаку 

оценки NDVI только на участках в границах реальных пробных площадей, 

закладываемых на межканальной полосе.  

Более высокое разрешение снимков спутника Sentinel-2B по сравнению, 

например, со снимками Landsat, позволяет увеличить количество вариантов ог-

раничения участков принятого размера и площади на межканальном простран-

стве. В конечном итоге это позволяет существенно увеличить объем выборки. 

Расположение каналов осушительной сети и пробных площадей пока-

зано на рис.1. 

 
Рисунок 1- Осушительная сеть и пробные площади на объекте исследования 

 

Расчет индекса NDVI (нормализованный разностный индекс раститель-

ности) выполнен по формуле (1): 

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED),                          (1) 

где NIR – числовые значения пикселей (DN – digital numbers) по сним-

кам в границах отграниченных участков в ближней инфракрасной области 

спектра; RED – значение пикселей в красной области спектра. 

В табл. 1 приведены значения индекса NDVI и расстояния от центра 

участков до ближайшего канала. Анализ данных, приведенных в табл. 1 по-

казывает, что большая величина NDVI характерна для насаждений, произра-

стающих вблизи осушительных каналов. К середине межканального про-

странства величина NDVI уменьшается. Это согласуется с представлением о 

том, что данный индекс является относительным показателем фитомассы 

растительности.  

При выраженном лесоводственном эффекте осушения производитель-
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ность насаждений увеличивается по мере увеличения интенсивности осуше-

ния, т.е. при приближении к каналам. Соответственно увеличению произво-

дительности насаждений и связанных с этой характеристикой таксационных 

показателей возрастает фитомасса насаждений (Бобкова, 2000) [4]. Послед-

нее приводит к увеличению разности между числовыми значениями пиксе-

лей в ближней инфракрасной и красной области спектра и, соответственно, 

увеличению расчетной величины NDVI. На рис 2. показана зависимость ин-

декса (NDVI) от расстояния до канала. Между NDVI и удалением от бли-

жайшего осушительного канала установлена тесная (R = 0,74) достоверная 

на 1% уровне значимости связь.  
 

Таблица 1-Расстояние от центра выделенных участков (L, м) и величи-

на NDVI для этих участков 
L NDVI L NDVI L NDVI L NDVI L NDVI 

33 0,54 52 0,51 62 0,52 45 0,55 27 0,51 

63 0,53 49 0,51 30 0,51 10 0,57 23 0,52 

60 0,52 10 0,55 46 0,54 33 0,56 32 0,54 

50 0,53 10 0,54 35 0,53 25 0,54 51 0,51 

26 0,54 52 0,51 70 0,49 22 0,53 83 0,43 

4 0,56 29 0,54 42 0,53 15 0,55 20 0,55 

5 0,56 6 0,55 43 0,52 17 0,52 34 0,53 

54 0,50 12 0,56 10 0,56 66 0,48 5 0,56 

52 0,49 37 0,49 13 0,55 8 0,59 15 0,53 

43 0,51 11 0,56 35 0,53 63 0,39   
 

Таким образом, в результате выполненных исследований при использо-

вании снимков высокого разрешения подтверждены закономерности изме-

нения нормализованного разностного индекса растительности (NDVI) на 

объекте гидролесомелиорации. Показано, что регулирование водного режи-

ма торфяных почв методами гидротехнических мелиораций приводит к 

улучшению лесорастительных условий, в большей степени выраженному 

вблизи каналов, и на участках с более высокой интенсивностью осушения 

(степенью канализации).  
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Рисунок 2- Зависимость нормализованного разностного индекса расти-

тельности (NDVI) от расстояния до ближнего канала (R = 0,74; R 0,05 = 0,27; 

R 0,01 = 0,35) 
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Статья посвящена результатам проведения государственной инвентариза-

ции лесов на примере Брянской области, отмечены недостатки и определены за-

дачи при проведении второго цикла. 

The article is devoted to the results of the state inventory of forests on the example 

of the Bryansk region, the shortcomings are noted and the tasks for the second cycle are 

defined. 
 

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов (ГИЛ), леса на землях 

иных категорий, лесистость, классы, эталоны 
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Государственная инвентаризация лесов России (ГИЛ) начала прово-

диться с 2007 года после введения в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (ЛК РФ) [1]. Первый цикл планируется 

закончить в 2020 году. 

Продолжительность первого цикла ГИЛ составит 13 лет, что для такой 

страны с огромной территорией и значительной лесистостью является опти-

мальным сроком. Однако при проведении первого цикла были допущены 
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значительные методические и технические недоработки. 

Задача непосредственного исполнителя работ по ГИЛ ФГБУ «Росле-

синфорг» с его филиалами до начала второго цикла - устранить допущенные 

в первом цикле недостатки. Самый большой недостаток, который привел к 

искажению результатов ГИЛ – это исключение из ГИЛ значительных пло-

щадей лесов. По нашим экспертным оценкам  10-20% по отдельным субъек-

там РФ лесов остались неучтенными и не включенными в ГИЛ. 

Лесным кодексом РФ (ст. 6) определено, что леса располагаются на 

землях лесного фонда и землях иных категорий. Границы земель лесного 

фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, 

определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным зако-

нодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

 Земельный кодекс РФ (ст. 7 п. 1) к  землям иных категорий,  на кото-

рых расположены леса, относит [2]:  земли сельскохозяйственного назначе-

ния; земли поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; 

земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, назем-

ными и аэрокосмическими способами уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти (ст.90 п. 3,4 ЛК РФ). 

При проведении ГИЛ первого цикла в инвентаризацию включены леса 

на землях лесного фонда, землях обороны и частично землях поселений. Не 

включены в ГИЛ часть категорий, в том числе,  леса на землях сельскохо-

зяйственного назначения, где сосредоточены наибольшие площади. Во вто-

рой половине 90-х годов прошлого столетия произошли стремительные из-

менения в обществе и экономике бывшего Советского Союза. Такие изме-

нения не могли не сказаться на структуре землепользования. Значительно 

сократилась государственная поддержка сельского хозяйства  (39 млрд. 

долл. США в 1990 г., в 2000 г. всего лишь  2 млрд.  долл.). В результате мно-

гие коллективные сельхозпредприятия (колхозы, совхозы) прекратили свою 

деятельность, а оставшиеся не имели возможности эффективно использо-

вать землю для целей сельскохозяйственного производства. 

Заброшенные земли стали зарастать древесно-кустарниковой расти-

тельностью. Однако до сих пор нет учета и оценки масштаба заброшенных 

земель и в особенности возникших на них лесов. Встречаются отдельные 

отрывочные данные [4]. 

В 2012 г. международная группа ученых и специалистов ведущих ин-

ститутов по проблеме использования земли на основе данных дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ), сделала попытку оценить масштабы забро-

шенных сельскохозяйственных земель в странах Восточной Европы. Были 

обследованы отдельные регионы Польши, Белоруссии, России. Результаты 

работ оказались следующими: из 9 млн. га исследованных земель, которые 

находились в сельскохозяйственном пользовании в 1990 году,  27 % (2,5 
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млн. га) были заброшены к 1999-2000 гг. При этом доля заброшенных зе-

мель оказалась различной в отдельных странах: Латвия – 42,0%, Россия – 

31,3%, Литва – 28,4%, Польша – 14,0%, Белоруссия – 13,5%  [3,4]. 

Из российских регионов наивысшая относительная доля заброшенных зе-

мель отмечена в Смоленской области – 46,0%, достигая в отдельных районах – 

60,0%. Опубликованная официальная статистика отражает продолжающееся 

сокращение пахотных земель в Белоруссии и России, несмотря на государст-

венное стимулирование агропромышленного сектора в этих странах. 

В период 2007-2011 гг. на территории Брянской области проводились 

работы по государственной инвентаризации лесов (ГИЛ). В процессе прове-

дения ГИЛ было заложено 719 постоянных пробных площадей (ППП). 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 10.11.2011 г. № 472 техниче-

ской (информационной) основой ГИЛ являются материалы аэрокосмиче-

ских съемок с пространственным размещением не ниже 5 м. В процессе вы-

полнения ГИЛ выявляются, идентифицируются и картографически отобра-

жаются сплошные вырубки, гари, погибшие насаждения, ветровалы, 

буреломы, участки леса с оцифровкой контуров по категориям земель и от-

несением их к соответствующим лесам по целевому назначению и возрас-

тным группам. 

Однако при установлении границ объекта работ за основу берутся дан-

ные государственного лесного реестра, а не фактические границы лесных 

массивов. Таким образом, использование дорогостоящей космической съем-

ки сводится только к внесению текущих хозяйственных изменений в мате-

риалы государственного лесного реестра (ГЛР). 

На сегодняшний день имеется очень большой объем информации о со-

стоянии поверхности территорий регионов России в виде космической 

съемки, однако эта информация применительно к лесам используется недос-

таточно. Источниками информации являются как платные сервисы 

(СОВЗОНД, СКАНЭКС),  так и бесплатные (Роскосмос,  Landsat, Coogle). 

Мы считаем, что на основании имеющихся космосъемок, необходимо уста-

новить фактическую площадь земель занятую лесами независимо от катего-

рий земель, на которых они произрастают. Это является одним из главных 

требований ФАО ООН, которая курирует учет лесных ресурсов мира [8]. 

Нами предпринята попытка установить точную площадь и запас лесных 

ресурсов Брянской области по имеющимся материалам космических съемок. 

Брянская область относится к регионам с достаточно высоким уровнем ве-

дения лесного хозяйства: 55% лесов относится по целевому назначению к 

защитным и 45% к эксплуатационным. Освоение расчетной лесосеки со-

ставляет: по хвойному хозяйству – 102,6%, твердолиственному – 33%, мяг-

колиственному – 41%. 

По имеющимся космическим снимкам была классифицирована вся тер-

ритория области. В результате было выделено 10 классов [5,7]. По специ-

ально разработанной методике вычислены площади каждого класса (табл.1). 

Класс «неклассифицируемые объекты» - это земли городов и других 

населенных пунктов. Внешние границы этого класса были установлены на 

основе данных ГЛР. Площадь этого класса составила 23697 га. 
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Таблица 1 – Выделенные классы, их площадь и количество эталонов 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь,  

га 

Количество эталонов, 

шт. 

1 Неклассифицированные объекты 23697 0 

2 Водные объекты 14432 36 

3 Поля_1 58757 4 

4 Поля_2 166618 29 

5 Поля_3 765213 60 

6 Луга сенокосы 392865 14 

7 Хвойные 539545 33 

8 Мелколиственные 919799 21 

9 Вырубки,_зарастающие_леса 417995 12 

10 Л/K_молодняки 22574 12 

 Итого: 3322495 221 
 

Для класса «водные объекты» на поверхности каждой отобранной сцены 

Landsat 8 были набраны эталонные участи водной поверхности (озера, реки, 

пруды), общим количеством 36 штук. Площадь этого класса составила 14432 га. 

На площади 990588 га было выделено три класса «поля» различающие-

ся между собой яркостными и спектральными характеристиками (средними 

яркостями и дисперсий в каналах). Разделение классов «поля» связано с вы-

делением территорий, не занятых сельскохозяйственными культурами, тер-

риторий, занятых различными сельскохозяйственными культурами, имею-

щих между собой различные спектральные характеристики растительности. 

В общей сложности на эти три класса было набрано 93 эталонных участка. 

Площадь класса «Луга и сенокосы» составила 392865 га. 

Выделенные классы, покрытые лесной и древесно-кустарниковой рас-

тительностью, составляющие основу дальнейших оценок, были определены 

в соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции и рекомен-

дациями ФАО ООН [6, 8]: земли, занятые лесными насаждениями, и забро-

шенные земли, где производится возобновление лесов с полнотой 0,3 и 

площадью не менее 0,5 га. 

Для класса «хвойные» набранные эталоны характеризовались участием 

в составе хвойных пород не менее 5 единиц с полнотой от 0,7 до 1,0. Пло-

щадь класса – 539545 га. 

Для класса «мелколиственные» набранные эталоны характеризовались 

участием в составе лиственных пород не менее 6 единиц с полнотой 0,7 - 

1,0. Площадь класса – 919799 га. 

Класс «вырубки и зарастающие поля» характеризуется территориями, 

которые входят в состав земель лесного фонда и четко идентифицируются 

как вырубленные площади и территории земель сельскохозяйственного на-

значения, на которых началось возобновление древесно-кустарниковых по-

род. Площадь класса составила 417 995 га. 

Класс «лесные культуры, молодняки» характеризуется хвойными насаж-

дениями 2 – 3 классов возраста, в большинстве своем «чистыми» по составу, с 

четко выраженными рядами лесных культур. Площадь класса - 23574 га. 
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Таким образом, общая площадь Брянской области составила 3485,7 

тыс. га. Количество выделенных полигонов при дешифрировании космос-

нимков определилось в 267150 шт., средняя площадь полигона – 12,4 га. 

Общая площадь покрытых лесной растительностью земель сложилась 

из классов: хвойные вечнозеленые; мелколиственные; зарастающие поля; 

лесные культуры, молодняки (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Общая площадь покрытых лесной растительностью земель 

Название класса 
Площадь, 

га 

Количество 

полигонов, шт. 

Средний 

размер по-

лигона, га 

Удельный вес 

 от площади  

покрытой лесной расти-

тельностью, % 

хвойные вечнозеленые 
539551 63319 8,5 29,1 

мелколиственные 824852 24692 33,4 44,5 

зарастающие поля 464432 60723 7,6 25,1 

лесные культуры, мо-

лодняки 23604 6849 3,4 1,3 

Итого 1852439 155583 10,2 100 
 

Общая площадь земель, покрытых лесной растительностью, составляет 

1852,4 тыс. га. Общее количество полигонов составило 155583 шт. Средняя 

площадь выделенных лесных полигонов составила 10,2 га. Для сравнения, 

средняя площадь таксационного выдела, по данным таксации последнего 

лесоустройства (2002 – 2013 гг.), составляет 3,6 га [5,7]. 

Используя полученные данные, была определена фактическая леси-

стость Брянской области. «Лесистость – степень облесенности территории, 

определяемая отношением площади покрытых лесной растительностью зе-

мель к ее общей площади, выражается в процентах». Лесистость, как прави-

ло, определяется по административным единицам (муниципальный район, 

субъект РФ, в целом по Российской Федерации). Лесистость области по 

данным государственного лесного реестра составляет 32,9% [5]. Лесистость, 

установленная на основе произведенной классификации данных Landsat 8, 

составляет 53,1 %. 

Анализируя результаты исследований, можно сделать вывод о том, что 

на территории области, площади, занятые лесной и древесно-кустарниковой 

растительностью, больше данных ГЛР в 1,5 раза [5,7]. 

Исходя из полученных результатов, проделанную работу по ГИЛ пер-

вого цикла следует оценить следующим образом: 

- если анализировать результаты работы ГИЛ по лесам, вовлеченным в 

ГИЛ, то они вполне удовлетворительны. Точность определения основного 

показателя, общего запаса, по субъектам РФ находится в пределах 3-5%;  

- получены уточненные данные распределения площади лесов по поро-

дам, группам пород и группам возраста. 

- не решена основная задача ГИЛ – определение площади всех лесов 

независимо, на каких категориях земель они произрастают. Не выполнены 

требования ЛК РФ и рекомендации ФАО ООН, которая считает, что важ-
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нейшим показателем при национальных инвентаризациях лесных ресурсов 

является площадь лесов. 

В европейских странах, несмотря на значительную долю лесов, находя-

щихся в частном владении (Португалия – 92%, Франция – 74%, Финляндия – 

70%, Германия – 44%) при проведении национальных инвентаризаций лесов 

(НИЛ) включаются все леса, независимо на каких землях они произрастают. 

В настоящее время в ФГБУ «Рослесинфорг» идет работа по переработ-

ке методики ГИЛ. Она должна быть готова к началу проведения второго 

цикла (2021 г.). В переработанной методике должны быть учтены все недос-

татки первого цикла ГИЛ. 
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Статья посвящена восстановлению низкополнотных насаждений, образо-

вавшихся после проведения выборочных санитарных рубок в борьбе с короедом-

типографом в лесопарковой зоне Брянского лесного массива. 

The article is devoted to the restoration of low-density plantations formed after se-

lective sanitary felling in the fight against bark beetles in the forest Park zone of the 

Bryansk forest area. 
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типограф, ландшафтные культуры, подпологовые лесные культуры 
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Леса, расположенные в лесопарковых зонах используются в целях ор-

ганизации отдыха населения. Основными задачами государства в этих лесах 

являются повышение устойчивости лесов, сохранение санитарно-

гигиенической, оздоровительных функций и эстетической ценности при-

родных ландшафтов (ст. 114 ЛК РФ) [1].  

В 2010-2015 гг. в связи с массовым размножением популяции короеда-

типографа в зоне хвойно-широколиственных (смешанных лесов)  приспе-

вающие, спелые, перестойные насаждения с участием ели почти повсемест-

но были пройдены выборочными санитарными рубками, что привело к зна-

чительному изменению их таксационных показателей. Поврежденные ко-

роедом-типографом насаждения лесопарковых зон не могут в полном 

объеме выполнять свои функции. Восстановление экологических, природо-

охранных, санитарно-гигиенических функций насаждений после проведения 

выборочных санитарных рубок в очагах усыхания от короеда-типографа,  

является актуальной проблемой.  

 Ель европейская в лесном фонде лесопарковой зоны Брянского лесного 

массива в процессе проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в 

борьбе с короедом-типографом, почти повсеместно была удалена из первого 

яруса насаждений. 

Участки лесного фонда, пройденные ВСР в борьбе с короедом-

типографом, принципиально отличаются от участков леса, на которых были 

проведены  ландшафтные или выборочные рубки. Если плановая выбороч-

ная  рубка направлена на формирование древостоя с заданными параметра-

ми (видовой состав древостоя, его сомкнутость, наличие полян, их очерта-

ние и др.), то после проведения ВСР мы имеем стихийно сформированное 

насаждение, обусловленное природным расположением поврежденных ко-

роедом деревьев ели (преимущественно). После проведения указанных ВСР 

могут сформироваться крайне  неоднородные по полноте, составу и даже 

возрасту фрагменты древостоя  в пределах бывшего одного таксационного 

выдела, особенно если его площадь превышает 1 га, что характерно для объ-

екта исследований.   

Восстановительные мероприятия на участках поврежденных насаждений в 

силу их неоднородности по типам лесорастительных условий, породному соста-

ву оставшихся древостоев, их возрасту, сомкнутости полога, интенсивности и 

качеству возобновительного процесса не могут быть однотипными. 
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В условиях простой субори (В) лесопарковой зоны, где ель, как правило, 

не является главной породой, и ее долевое участие не превышает трех единиц, 

восстановление поврежденного короедом насаждения может проходить есте-

ственным путем за счет достаточного подроста сосны и ели или при проведе-

нии известных мер содействия естественному возобновлению хвойных. 

В условиях сложной субори (С) указанный путь восстановления повре-

жденного насаждения возможен только в орляковых типах леса с песчаными 

по механическому составу почвами, где естественное возобновление хвой-

ных пород идет удовлетворительно.  

В кислично-зеленчуковом, липняковом (С), лещиново-копытеневом (Д) 

типах леса восстановление поврежденных насаждений возможно только за 

счет искусственного введения главных пород, т.е. созданием подпологовых 

лесных культур. 

По действующему нормативу  при комбинированном лесовосстановле-

нии в лесном фонде,  первоначальная густота высаживаемых лесообразую-

щих пород в поврежденное насаждение должна составлять не менее 50 % от 

густоты лесных культур на вырубках  (3 тыс. шт./га для района хвойно-

широколиственных лесов при посадке сеянцев хвойных на свежих почвах, 2 

тыс. шт./га при посадке с закрытой корневой системой и 1 тыс. шт./га при 

посадке дуба с закрытой корневой системой) [5]. Приведенная первоначаль-

ная густота лесных культур должна обеспечивать создание сомкнутого, вы-

сокопродуктивного древостоя. 

Применительно к поврежденным лесам лесопарковой зоны рекомендо-

ванная густота подпологовых лесных культур может быть скорректирована 

в сторону уменьшения из-за существующего полога сохранившегося древо-

стоя и снижения требований к продуктивности древостоя, обогащенного эс-

тетически привлекательными видами.  Продуктивность древостоев лесопар-

ковой зоны, по мнению многих исследователей, не должна быть опреде-

ляющей в комплексе требований [9,6,7,8,10].  

Подтверждением возможного снижения первоначальной густоты под-

пологовых культур является установленный нами факт высокой сохранно-

сти высаживаемых под полог низкополнотного насаждения даже светолю-

бивых видов (сосна, лиственница). 

Как показали проведенные исследования фонда поврежденных корое-

дом насаждений,  их древесный полог неоднороден по сомкнутости, что 

достаточно объективно диагностируется по космическим снимкам сверхвы-

сокого разрешения. Располагая данными оперативного дистанционного зон-

дирования Земли, появляется возможность дифференциации поврежденных 

насаждений по относительным полнотам, а внутри низкополнотных насаж-

дений – по насаждениям с равномерным размещением сохранившихся де-

ревьев по площади и насаждениям с наличием прогалин (диаметр прогалин 

превышает среднюю высоту сохранившегося  опушечного древостоя).  

Принимая во внимание наличие значительных площадей поврежден-

ных насаждений лесопарковой зоны, целесообразно работу по их восстанов-

лению проводить в несколько этапов. Первоначально восстановительные 

работы целесообразно сосредоточить в низкополнотных насаждениях (0,3-
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0,5), примыкающих к действующей дорожно-тропиночной сети и вблизи 

значимых культурно-исторических объектов лесного фонда. Поврежденные 

насаждения с полнотой выше 0,5 и насаждения с полнотой 0,3-0,5, но нахо-

дящиеся вдали от дорог, восстанавливать во вторую очередь. 

Количество высаженных в низкополнотных насаждениях сеянцев (сажен-

цев) древесных и кустарниковых  видов может определить будущие целевые 

параметры насаждения, такие как его строение, сомкнутость полога, полнота, 

высота и др. Сложнее с прогнозом эстетической ценности восстанавливаемого 

насаждения, поскольку эстетическая оценка определяет уровень ценности 

природы как красоту, воспринимаемую человеком эмоционально.  

Эстетические достоинства типов леса определяются ярким проявлением 

связи внешних форм с условиями местообитания. Чем ярче выражено это 

единство, тем выше эстетическая ценность леса [3]. В лесопарковой зоне  лес 

является художественной и территориальной основой рекреационного ланд-

шафта.  

В лесопарковых зонах формируются  открытые типы ландшафтов (по-

ляны без растительности, поляны  с единичными деревьями), полуоткрытые 

типы ландшафтов (древостои  с сомкнутостью полога 0,3-0,5 с равномерным 

или групповым размещением деревьев) и закрытые типы ландшафтов (дре-

востои с горизонтальной и вертикальной сомкнутостью полога 0,6-1,0). До-

левое участие различных типов ландшафтов должно быть обосновано на 

этапах проектирования размещения функциональных зон (активного отды-

ха, прогулочная зона и др.) [6]. 

Для обоснования особенностей проведения восстановительных работ в 

лесопарковой зоне в богатых типах лесорастительных условий вынуждены 

обратиться  к накопленному опыту формирования лесопарковых и парковых 

ландшафтов. Ландшафтные посадки в рекреационных объектах преследуют 

декоративные цели. В состав биогрупп могут включаться несколько пород, в 

том числе главная порода не менее 50% состава,  контрастные – 10-20%, 

почвоулучшающие 20-30%.   

На прогалинах, полянах или полянах с единичными деревьями в зави-

симости от типа пространственной структуры, создавать ландшафтные 

культуры. Центры прогалин, их конфигурация первоначально фиксируется 

по космоснимкам на основе составленной карты сомкнутости полога.  

С учетом формируемого ландшафта на полянах площадью более 1 га 

количество групп на 1 га меняется от 25-30 (полуоткрытый ландшафт с пол-

нотой 0,3) до 120-150 групп (закрытый ландшафт с полнотой 0,6-1,0). В био-

группах количество деревьев соответственно составляет 0,15-0,20 и 1,0-2,25 

тыс. шт./га  [2].    

При проектировании и создании культур предусматриваются меры по 

повышению устойчивости и рекреационной ёмкости создаваемых насажде-

ний. Это достигается за счет рационального размещения биогрупп с учетом 

действующей и проектируемой дорожно-тропиночной сети. 

Состав древесно-кустарниковой растительности для поврежденного на-

саждения должен быть конкретизирован с учетом функционального зониро-

вания (зона активного отдыха, прогулочная зона) увлажнения участка (све-
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жие и влажные условия) и лесокультурных особенностей  объекта лесовос-

становления (прогалина, низкополнотное насаждение).  

Главный ярус бывших сосново-еловых, елово-сосновых и хвойно-

широколиственных древостоев остался представленным сосной, дубом, его 

спутниками (преимущественно кленом, реже липой, единично перестойной 

березой и осиной). Эти виды присутствуют и в подросте. 

Изучение эколого-лесоводственных особенностей дуба северного пока-

зало, что он по своим требованиям к почвенному плодородию близок ели 

европейской, а по теневыносливости, дубу черешчатому [4]. В связи с этим 

он может занять место ели в богатых типах лесорастительных условий. В 

этих же типах лесорастительных условий может увеличиваться долевое уча-

стие спутников дуба – клена остролистного, липы мелколистной. 

Наличие в насаждении плодовых и декоративных видов, в том числе, сорто-

вого фундука краснолистного, повысит рекреационную значимость лесов лесо-

парковой зоны в летне-осенний период. Светолюбивые виды вводят под полог 

насаждения с полнотой до 0,4, теневыносливые  – при полноте 0,5 и выше [8].  

Известно, что приживаемость и сохранность посадочного материала в 

лесных культурах во многом определяется качеством обработки почвы, ка-

чеством посадочного материала, сроками и качеством посадки, своевремен-

ностью проведения и качеством агротехнических уходов (Родин, Редько и 

др.). Проведенные нами исследования в опытных подпологовых культурах 

Брянского лесного массива подтвердили, что в качестве посадочного мате-

риала целесообразно использовать саженцы. Это позволяет впоследствии 

снизить угрозу заглушения вводимых видов травянистой растительностью, 

лещины, порослью мягколиственных пород. 

Под ландшафтные лесные культуры целесообразна сплошная обработка 

почвы, под подпологовые лесные культуры – частичная бороздами. При час-

тичной обработке почвы под пологом насаждения положение борозд фикси-

руют GPS-навигатором для удобства проведения последующих агротехниче-

ских и лесоводственных уходов средствами малой механизации (секоры). Хи-

мические уходы не проводят. Лучшим сроком посадки является весна. 

Появившиеся в последние годы стимуляторы роста включают в себя 

комплекс макро и микроэлементов, что позволяет не только повысить при-

живаемость культур после посадки, но и исключить необходимость внесе-

ния удобрений в первые годы жизни лесных культур.   Применение обрабо-

ток корневых систем при весенней посадке 2-х летних сеянцев сосны обык-

новенной альбитом увеличивает приживаемость на песчаной почве на 21-

24%, на 22% увеличивается рост в высоту, до 44% рост по диаметру. В об-

работанных альбитом культурах сосны идет более интенсивное формирова-

ние хвои и корневой системы  [11]. Высокий эффект применения альбита на 

приживаемость и рост объясняется тем, что он содержит природный мик-

робный полимер гидроксимасляную кислоту из почвенных бактерий, сти-

муляторы роста и индикаторы иммунитета, терпеновые кислоты, сбаланси-

рованный набор макро- и микроэлементов (NPK,  Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Vo, 

Na, B, Co, Ni, Ca,  Sc, Si). В качестве стимулятора роста он может использо-

ваться и при обработке корневых систем других древесно-кустарниковых 
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видов. Гарантированное повышение приживаемости на 20% позволяет сни-

зить первоначальную густоту подпологовых лесных  культур на 10-15%. 

Создание ландшафтных и подпологовых лесных культур обогащённого 

видового состава в низкополнотных насаждениях повысит рекреационную 

оценку лесов лесопарковой зоны за счет изменения в лучшую сторону видо-

вого состава, формы насаждения [9]. Кроме того улучшится оценка рекреа-

ционных условий лесного массива. 
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Рассмотрены вопросы по использованию кормовой древесной зелени клена 

ясенелистного при рубке разрастающихся опушек в защитных лесных насажде-

ниях. Приведен сравнительный анализ кормовых качеств древесной зелени и лес-

ного сена. 
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Issues on the use of fodder arboreal maple ash for cutting growing edges in pro-

tective forest stands are considered. A comparative analysis of the feed quality of woody 

greens and forest hay is given. 
 

Ключевые слова: защитные лесные полосы, кормовая древесная зелень, элементы 

питания 

Key words: protective forest strips, fodder woody greens, nutrition elements 
 

В условиях Центрально-Черноземной Зоны (ЦЧЗ) защитное лесоразве-

дение является составляющим компонентом системы ведения сельского хо-

зяйства [2]. С возрастом в полезащитных лесных насаждениях ширина опу-

шек увеличивается в 7 – 8 раз по сравнению с проектной. Обычно на опу-

шечную зону отводится 0,5 ширины междурядья с каждой стороны лесной 

полосы. Практика показала, что через 30 – 40 лет древесная и кустарниковая 

растительность может занять территорию до 11 – 15 м от крайнего ряда ма-

теринского насаждения, что значительно ухудшает конструкцию полеза-

щитных лесных полос и отнимает значительную часть пахотных угодий у 

сельскохозяйственных производителей. Опыт Каменной Степи [3] показал, 

что после рубки опушек появляется обильная поросль, которая в свою оче-

редь требует ежегодную вырубку.  

Основной породой разрастания опушек является клен ясенелистный, 

который в середине прошлого века активно вводили в состав лесных полос. 

Эта порода появляется в опушках даже там, где она и не высаживалась. По-

этому, в нашем опыте изучалась динамика отрастания клена ясенелистного 

и ее кормовые качества.  

Известно, что древесная зелень пригодна на корм скоту [1].  ГОСТ 

21769-84,  распространяется  на древесную зелень, являющуюся сырьем для 

выработки витаминной муки и продуктов лесобиохимического производст-

ва, а также используемую в свежезаготовленном виде в качестве добавки в 

рацион сельскохозяйственным животным и птице. 

Опыт проводился в лесной полосе №124, которая расположена на пра-

вом склоне балки Хорольская. Лесная полоса направлена с запада на восток, 

почва – обыкновенный чернозем, заложена Ю. В. Ключниковым по кори-

дорной схеме в 1944 году. 

Состав насаждения: 1 ярус  - 5Яп4Д1Кяс, 2 ярус – 5Яп3Д2Кяс, 3 ярус – 

5Кяс4Яп1Д, где Яп – ясень пушистый, Д – дуб черешчатый и Кяс – клен 

ясенелистный. 

В 2006 г. была вырублена южная опушка, где преобладал клен ясенели-

стный. В последующие годы, вновь появившаяся поросль систематически 

вырубалась. Для наблюдения за отрастанием поросли были заложены ста-

ционарные площадки, где поросль не вырубалась. 

В течение вегетационного периода, через каждые 10 дней, у поросли 

измеряли высоту и диаметр. Интенсивный прирост наблюдался на следую-

щий год после вырубки опушки. Средний прирост по высоте в мае составил 

0,32 м, а в августе – 1,36 м. В последующие годы он снизился в 6 – 12 раз. 

Для определения объема кормовой древесной зелени применялся весо-

вой метод с одновременным отбором образцов для определения влажности 
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и проведения химического анализа. Влажность определялась с мая по сен-

тябрь, величина которой по годам существенно не меняется, а вот в мае она на 

24 – 32% выше, чем в сентябре. Вес абсолютно сухой массы при средней высо-

те поросли 2,53 м и среднем диаметре 2,2 см составил 0,5 кг. В результате чего 

с 1 га при различной густоте можно  получить от 1750 до 2850 кг корма. 

Кормовые качества древесной зелени сравнивали с качеством лесного 

сена (таблица 1). 
 

Таблица 1-Содержание элементов питания в 1 кг кормовой зелени 
Основные показатели Сено лесное Поросль клена ясе-

нелистного 

Кормовых единиц, кг 

Протеин, гр 

Кальций, гр 

Фосфор, гр 

0,47 

87,0 

4,0 

1,7 

0,25 

21,0 

3,9 

0,7 
 

Веточный корм из клена ясенелистного уступает высококачественному 

лесному сену по многим показателям, хотя по содержанию кальция они 

практически равноценны. Но учитывая, что выращивание порослевой зеле-

ни беззатратно, а его ареал произрастания повсеместен, то вырубку опушек 

лесных полос можно успешно совмещать с заготовкой веточного корма. 

Кормовая древесная зелень, особенно в засушливых регионах, может слу-

жить надежным ресурсом кормовой базы животноводства. 
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Рассмотрены вопросы влияния вредителей и болезней на биологическую ус-

тойчивость и санитарное состояние лесов Иркутской области за период 2010-

2019 годы. Установлено, что за последние 10 лет средняя площадь очагов вреди-

телей и болезней превысила средний многолетний показатель в 1,83 раза. Уста-

новлено, что динамика площадей очагов вредителей и болезней по Иркутской об-

ласти имеет волнообразный характер и в основном зависит от природных усло-

вий. 
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The article considers the impact of pests and diseases on the biological stability 

and sanitary condition of forests in the Irkutsk region for the period 2010-2019. It was 

found that over the past 10 years, the average area of foci of pests and diseases exceed-

ed the long-term average by 1.83 times. It is established that the dynamics of areas of 

pest and disease foci in the Irkutsk region has a wave-like character and mainly depends 

on natural conditions. 
 

Ключевые слова: лесопатологическое состояние, болезни леса, вредители леса, 

лесопатологический мониторинг 
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На состояние лесов Иркутской области оказывают негативное влияние 

болезни леса и насекомые – дендрофаги. Массовое размножение этих вреди-

телей часто вызывает нарушение биологической устойчивости насаждений, 

потерю прироста древостоев и, нередко, усыхание насаждений [1, 2, 3]. 

Динамика очагов вредителей и болезней леса, как и все биологические 

процессы, имеет явно выраженную периодичность. С 1977 по 2019 годы в 

лесах Иркутской области очаги вредных организмов действовали в среднем 

на площади 48,9 тыс. га, но по годам этот показатель изменялся в значи-

тельных пределах. Максимальное его значение зафиксировано в 1978 году - 

293,5 тыс. га. За последние 10 лет средняя площадь очагов вредителей и бо-

лезней леса составила 89,4 тыс. га, что превышает средний многолетний по-

казатель в 1,83 раз. Площадь очагов вредителей и болезней леса в 2019 году 

составляет 86 259,11 га и превышает средний многолетний показатель за 

рассматриваемый период в 1,76 раза, но при этом несколько ниже среднего 

показателя за 10 лет. Изменение площадей очагов вредных организмов за 

последнее десятилетие отражено на рис.1 

 
Рисунок 1 – Динамика площадей очагов вредителей и болезней леса за 10 лет 

 

За десятилетней период резкие скачки площадей вредителей и болезней 

отмечены в 2011 и 2017 годах и обусловлены ростом численности сибирского 

шелкопряда, фенологией его развития (разлет бабочек) и вследствие этого об-

разованием новых очагов данного вредителя на значительных площадях.  
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Площадь очагов вредных организмов в 2012 году по сравнению с 2011 

годом увеличилась на 1 036,8 га, из которых основная доля — это насаждения, 

пораженные стволовыми гнилями и некрозно–раковыми заболеваниями. 

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, площадь очагов вредных ор-

ганизмов увеличивается на 24 889,56 га и достигла максимального значения 

за 10 лет – 139 600,85 га за счет выявления новых очагов хвоегрызущих вре-

дителей леса (сибирский коконопряд) и очагов болезней леса. Резкий рост 

площадей очагов сибирского шелкопряда был обусловлен разлетом бабочек 

вредителя и ростом его численности. В 2014 году площадь очагов сократи-

лась до 70 999,22 га. Это объясняется своевременным проведением меро-

приятий по ликвидации очагов сибирского коконопряда в насаждениях За-

ларинского лесничества и переходом части очагов вредителя в фазу кризиса 

в насаждениях Черемховского лесничества (усыхание насаждений в связи с 

полной дефолиацией). 

Самый низкий показатель площади очагов вредных организмов 

(44 774,8га) за 10-ти летний период отмечен в 2015 году. Это обусловлено 

сокращением площадей очагов болезней леса в связи с их ликвидацией са-

нитарно-оздоровительными мероприятиями, а также их списанием по ре-

зультатам проведенной инвентаризации очагов вредных организмов на ос-

новании приказа ФБУ «Рослесозащита» от 29.06.2015 № 115-ф «Об инвен-

таризации очагов вредных организмов, выявленных в период с 2007 по 2012 

годы». В 2016 году в лесах Иркутской области площадь очагов несущест-

венно увеличилась до 46 533,1 га. Впервые за историю наблюдений были 

выявлены очаги античной волнянки. Кроме того, зафиксированы новые оча-

ги сибирского шелкопряда и болезней леса. В 2017 году были выявлены об-

ширные территории, поврежденные сибирским шелкопрядом, и показатель 

общей площади очагов вредных организмов превысил среднее значение за 

10 лет на 20,3 % и составил 112 175,7 га. 

В 2018 и 2019 годах наблюдается сокращение площади очагов вредных 

организмов в основном за счет проведения мероприятий по уничтожению 

или подавлению численности сибирского шелкопряда, а также санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

Доля очагов хвоегрызущих вредителей леса составляет 73,2 % от общей 

площади очагов вредных организмов, действовавших на конец 2019 года, 

листогрызущих вредителей – 3,7 %, болезней леса - 14,3 %, стволовых вре-

дителей – 8,8 %.  

За последние 10 лет наибольшая относительная плотность очагов вред-

ных организмов, то есть их распространение на 1 тыс. га, отмечена в 2013 

году (2,235), а наименьшая – в 2015 году (0,715). На конец 2019 года макси-

мальное значение этого показателя зафиксировано в Заларинском (73,3346), 

Черемховском (35,2789) и Слюдянском (16,1049) лесничествах, а минималь-

ное - в Голоустненском лесничестве (0,025). По сравнению с 2018 годом 

плотность очагов в целом по Иркутской области уменьшилась на 0,2434 га 

на 1 000 га лесопокрытой площади. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: динамика площадей очагов вредителей и болезней по Иркутской 
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области имеет волнообразный характер и в основном зависит от природных 

условий. Появились инвазивные виды, такие как уссурийский пихтовый 

усач, а также античная волнянка, с которыми требуются особые карантин-

ные мероприятия. 

Регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологиче-

ским состоянием лесов в Иркутской области проводятся в Тайшетском лесо-

защитном районе, который относится к зоне сильной лесопатологической 

угрозы. Площадь Тайшетского лесозащитного района составляет 7 903,4 

тыс. га. Стратификация проведена на площади 5 713,5 тыс. га, что составля-

ет 80% от всей площади лесозащитного района и 8% от всей покрытой ле-

сом площади Иркутской области, на которой требуется проведение государ-

ственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ) 

Объем санитарно-оздоровительных мероприятий, проведенных в 2019 

году  составлил: 

- сплошные санитарные рубки на площади 3 500,3 га с запасом 

763 190,1 куб. м; 

- выборочные санитарные рубки на площади 4 293,1 га с запасом 

334 744,8 куб. м; 

- уборка неликвидной древесины на площади 15,3 га с запасом 2 108,0 

куб. м.  

В 2020 году ухудшение санитарного состояния лесов Иркутской облас-

ти прогнозируется на площади 78 719,73 га, улучшение – на площади 

19 781,72 га. Наибольшее влияние на устойчивость древостоев в Приангарье 

оказывают лесные пожары и болезни леса, а также дендрофильные насеко-

мые. В дальнейшем вполне вероятно усыхание лесных массивов, наиболее 

подверженных неблагоприятному воздействию факторов окружающей сре-

ды и в связи с недостаточностью объема проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о не-

достаточных объемах санитарно-оздоровительных мероприятий по Иркут-

ской области, а также на необходимость увеличения площадей и объемов ле-

сов, подвергающихся лесопатологическому мониторингу. 
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Рассмотрены вопросы защиты насаждений от вредителей, появления инва-

зивных видов, недостаточного количества разрешенных к применению в лесном 

хозяйстве биологических и химических препаратов против вредителей и болезней, 

причины увеличения ослабленных насаждений. 
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Леса Оренбургской области испытывают повышенную техногенную 

нагрузку вследствие развитости топливно-энергетического и металлургиче-

ского комплексов; газо- и нефтехимического производства; черной и цвет-

ной металлургии; производства асбеста, цемента; химической промышлен-

ности; также велика и рекреационная нагрузка. Все это вместе с особенно-

стями природно-климатических условий приводит к постоянному 

экологическому стрессу древостоев, и как следствие, к их ослаблению, что 

благоприятно сказывается на размножении дендрофильных филлофагов в 

лесах Оренбургской области, которые являются индикаторами снижения ус-

тойчивости насаждений. Ежегодно лесные насаждения подвергаются объе-

данию листо- и хвоегрызущими насекомыми, особо опасными среди кото-

рых являются сосновая совка (СС), звездчатый пилильщик-ткач (ПЗТ), ры-

жий сосновый пилильщик (ПРС), зеленая дубовая и боярышниковая 

листовертки (БЛ), непарный шелкопряд (НШ) (табл.1). 
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Таблица 1 – Ведомость эффективности проведенных защитных мероприятий 
Годы Площадь обработок, га Вид вредителя Эффективность, % 

2019 2221,5 ПТЗ, СС Более 90 

2018 729,8 ПТЗ 

2017 2862,6 ПТЗ 

2016 4711 ПТЗ, ПСР, БЛ 

2015 2150 ПТЗ 

2014 2045,8 ПСР, ПТЗ, СС 

2013 66374,3 ПТЗ, ПСР, НШ 

 

Проводимые истребительные мероприятия пока достаточно эффектив-

ны. Но существующие проблемы в лесном хозяйстве: неэффективное ис-

пользование питомников и семенных плантаций для получения акклимати-

зированного качественного посадочного материала; отсутствие в государст-

венном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории РФ в 2019 году, эффективных препаратов против вредителей 

и болезней лесных насаждений; появление инвазивных видов карантинного 

значения; выделение недостаточных средств для проведения истребитель-

ной борьбы с листо- и хвоегрызущими вредителями, – могут в последующие 

годы привести к необратимым последствиям, когда эффективность обрабо-

ток резко снизится, и очаги вредителей будут прогрессировать. Так, среди 

разрешенных к применению в лесном хозяйстве химических препаратов 

можно отметить всего три: Пиноцид, СК, Димилин, СП, Клонрин, КЭ. Не-

достатком использования ограниченного количества препаратов является 

также быстрое приобретение многими вредными организмами устойчивости 

к применяемым против них пестицидам. В связи с этим необходимо регу-

лярно заменять высокотоксичные препараты на малотоксичные, стойкие в 

окружающей среде – на быстро разлагающиеся, чередовать препаратов раз-

ного механизма действия для предотвращения возникновения устойчивости 

к ним. Список разрешенных биологических препаратов также достаточно 

однообразен по иплользуемым биологическим агентам: Лепидоцид, П; Ле-

пидоцид, СК; Лепидоцид, СК-М; Лепидобактоцид, Ж; Битоксибациллин, П; 

Лептоцид, Ж. Против возбудителей болезней леса биологических препара-

тов в каталоге нет. Химический препарат, разрешенный к применению в 

лесном хозяйстве против возбудителей болезней, только один – Ракурс, СК. 

На территории Оренбургской области в ближайшее время могут поя-

виться некоторые инвазивные виды. Этому способствует появление их на 

территории Астраханской, Волгоградской, Саратовской областей, Омской 

области и Алтайского края (табл. 2). 

По данным государственного лесопатологического мониторинга лесного 

фонда Оренбургской области отмечается устойчивая динамика увеличения пло-

щади ослабленных и погибших насаждений. За последнее десятилетие площадь 

ослабленных и погибших насаждений на территории лесного фонда зоны обслу-

живания филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты леса Оренбургской об-
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ласти» резко увеличилась в Оренбургской области в 6,5 раз, с 4,2 до 27,2 тыс.га,  в 

т.ч. погибших в 32 раза – с 0,4 до 12,6 тыс.га. Среди причин увеличения площа-

дей ослабленных и погибших насаждений можно выделить: засуха и катастрофи-

ческие пожары 2010 года, гибель ослабленных, этими причинами, насаждений 

наблюдается по настоящее время; чрезмерное зарегулирование паводков рек, по-

следнее десятилетие пойменные леса не затопляются, что привело к понижению 

уровня грунтовых вод, к которому насаждения физиологически не были готовы; 

изменение климата, в связи с потеплением создаются благоприятные условия для 

развития возбудителей болезней и вредителей леса; наблюдающийся в последнее 

время дефицит влаги в вегетационный период; преобладание дубовых насажде-

ний 4-6 генерации с накопленными в них болезнями; запрет рубок обновления и 

запрет проведения сплошных санитарных рубок в водоохранных зонах; создание 

чистых, одновозрастных, монопородных лесонасаждений, наиболее подвержен-

ных влиянию различных негативных факторов; посадки лесных культур, зачас-

тую без учета почвенных условий, в т.ч. на участках, где под верхним плодород-

ным слоем почвы присутствуют карбонаты и песчано-гравийные слои. При воз-

никновении даже незначительных неблагоприятных условий, в основном засух 

возникает дефицит почвенной влаги, и насаждение полностью погибает. По со-

стоянию на 9 октября 2019 г. на территории Оренбургской области зафиксирова-

но 143 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 1331,2 га, в том 

числе покрытая лесом 828,4 га.  
 

Таблица 2 – Карантинные вредные организмы, ограниченно распро-

страненные на территории Евразийского экономического союза, реально 

представляющие опасность для лесов Оренбургской области 
Agrilus mali Motschulsky Яблонная златка 

Agrilus planipennis Fairmaire Ясеневая изумрудная златка 

Dendrolimus sibiricus Chetverikov Сибирский шелкопряд 

Dendroctonus micans Kugelmann Большой еловый лубоед 

Hyphantria cunea Drury Американская белая бабочка 

Lymantria dispar asiatica Vnukovskij Азиатский подвид непарного шелкопряда 

Monochamus galloprovincialis Olivier Черный сосновый усач 

Monochamus impluviatus Motschulsky Черный крапчатый усач 

Monochamus nitens Bates Черный блестящий усач 

Monochamus saltuarius Gebler Черный бархатно-пятнистый усач 

Monochamus sutor Linnaeus Малый черный еловый усач 

Monochamus urussovii Fischer v. Waldheim Большой черный еловый усач 

Polygraphus proximus Blandford Уссурийский полиграф 

 

Лесистость Южного Предуралья составляет всего 4,6%. За последние 

пять лет ежегодно в среднем высаживается около 825,6 га культур, из кото-

рых переводится в покрытую лесом площадь всего 285,8 га, или около 35%. 

Остальные 65% культур погибают или существенно по качественным пока-

зателям – росту и состоянию не соответствуют ГОСТ 17559-82 (табл. 3).  
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Таблица 3 – Информация о посадке, переводе и приживаемости лесных 

культур с 2015 по 2019 гг. 
№ 

п/п 

Наименование Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Посадка лесных культур (га) 905,7 935,6 822,4 757,7 706,49 

2 Площадь перевода лесных культур 

в покрытые лесом земли (га) 

350,8 238,05 319 167,05 354,2 

3 Приживаемость лесных культур (%) 44 45,7 52 60,6 45,5 
 

Перспективы защиты и охраны леса Оренбургской области:  

1. При реорганизации Министерства ЛОХ Оренбургской области выде-

лить приоритетные направления по ведению лесного хозяйства (лесокуль-

турное воспроизводство, охрана и защита леса). 

2. Довести финансирование этих направлений согласно нормативам. 

3. Для привлечения молодых специалистов улучшить социальные условия. 

4. В рамках профориентационной работы активизировать привлечение 

учащихся средних общеобразовательных учреждений к поступлению в ле-

сотехнические средние и высшие учебные заведения.  

5. Лесничествам, учреждениям лесопереработки, арендаторам охотхо-

зяйств проявить участие в целевом наборе ВУЗов для подготовки молодых 

специалистов с предоставлением рабочих мест. 
Список использованных источников 

1. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-

нению на территории Российской Федерации на 13.02.2019 г. Код доступа: 

https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/activities/s67/gosudarstvennyy-katalog-pestitsidov-i-

agrokhimikatov-razreshennykh-k-primeneniyu-na-territorii-rossiyskoy-federatsii-i-

dopolneniya-k-nemu/. 

2. Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. 

Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 

года N 158 (с изменениями на 8 августа 2019 года). Код доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/456047397. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ЗАПАС ЕЛЬНИКОВ, 

СФОРМИРОВАВШИХСЯ ИЗ СОХРАНЕННОГО ПОДРОСТА 
 

SPATIAL STRUCTURE AND YIELD OF SPRUCE STANDS, 

FORMED FROM ADVANCED GROWTH 
 

Синькевич С.М. (Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный 

центр РАН», г.Петрозаводск, РФ) 

Sinkevich S.M.  
(Forest Institute of Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences) 

 

Исследован запас 60-летних еловых древостоев, сформировавшихся из со-

храненного при рубках подроста различной встречаемости. 

The results of investigation of 60-year-old spruce stands formed after clear cutting 

from advanced growth with different frequency are presented. 
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Общепринятым, наиболее эффективным способом содействия естествен-

ному возобновлению хвойных пород на сплошных вырубках в лесах таежной 

зоны  является сохранение подроста при лесоразработках [6]. Однако, под дав-

лением процесса индустриализации лесозаготовок фактическое содержание 

положения Г.Ф. Морозова  «рубка и возобновления должны быть синонима-

ми» [4] постепенно сузилось до минимума, предполагающего лишь восстанов-

ление лесной обстановки, чего недостаточно даже для простого воспроизвод-

ства не только важной отрасли экономики, но и самой среды обитания челове-

ка. Ранее выполненные в Карелии исследования возобновления вырубок [1,2,7] 

в большинстве случаев ограничивались во времени стадией молодняка и фак-

тически были прекращены к началу 80-х годов. 

Переход к интенсивному ведению лесного хозяйства подразумевает не-

обходимость прогноза динамики эксплуатационных запасов. Поэтому име-

ется настоятельная необходимость уточнения ранее сложившихся представ-

лений о формировании насаждений из подроста. Лучшей основой для этого 

могут быть результаты инвентаризации насаждений [5,8,9], сформировав-

шихся на лесосеках большой давности.  

В среднетаежных ельниках черничных, сформировавшихся из сохра-

ненного подроста на вырубках 1950-х годов, обследованных в первые годы 

после рубки сотрудниками Петрозаводской ЛОС ЛенНИИЛХ [7], выполнена 

выборочно-перечислительная таксация путем закладки трансект, состоящих 

из элементарных учетных площадок 3х3 м. На каждом участке закладыва-

лось несколько примыкающих друг к другу трансект с таким расчетом, что-

бы общая площадь перечета обеспечила набор не менее 200 экземпляров 

преобладающей породы. По результатам обследования рассчитаны густота 

и встречаемость главной породы, таксационные показатели древостоев, а 

также статистические параметры, которые позволяют оценить особенности 

пространственной структуры насаждения, влияющий на его продуктивность 

и перспективы хозяйственного использования. 

Подрост, из которого сформировались насаждения, был изначально 

разновозрастным. Мелкие экземпляры (высотой до 0.5 м) имели возраст в 

среднем 12-20 лет, средние (0.5 –1.5 м) 30-50 лет, крупные (1.5-3 м) 38-80 

лет, а единичные экземпляры тонкомера (толщиной 4-10 см) 60-120 лет [8]. 

Поскольку равномерность размещения деревьев по площади участка 

способствует более эффективному использованию почвенных ресурсов и 

ветровой устойчивости древостоя, в практике оценки лесовозобновления за-

крепилось использование показателя встречаемости. По состоянию на пер-

вое пятилетие после рубки [8] густота жизнеспособного подроста ели на об-

следованных вырубках составляла 0.8-4,2 тыс.шт/га, а его встречаемость – 

19-57% и они были тесно связаны экспоненциальной зависимостью с коэф-

фициентом детерминации R
2
=0.70. 

Однако, обусловленность запаса сформировавшихся из подроста наса-

ждений начальной встречаемостью подроста составляет уже только 46%, 

что объясняется появлением значительного количества деревьев из мелкого 

подроста  и существенным влиянием условий местообитания. В диапазоне 
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от II до IV класса бонитета густота увеличивается в 1.4 раза. Поэтому через 

60 лет для насаждений, формирующихся из подроста различных размеров и 

происхождения, прогностическая ценность показателя встречаемости ока-

зывается  незначительной. Однако, если рассматривать группу участков, на 

которых не было существенного увеличения исходной численности, то ока-

зывается, что густота насаждений через 55 лет после рубки на 60% обуслов-

лена встречаемостью подроста, из которого они образовались.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Связь встречаемости сохраненного подроста с густотой 

сформировавшегося из него через 55 лет древостоя 
 

Важным результатом проведенного исследования является то, что в ус-

ловиях II-III класса бонитета при исходной встречаемости подроста менее 

30% средний запас ельников составил 268 м
3
/га. Так полученное по мате-

риалам 16 учетных лент (по 18 площадок в каждой) значение встречаемости 

деревьев ели 72% варьирует в диапазоне от 59 до 94% из-за наличия прога-

лин, превышающих двойной размер проекции кроны (рис. 2) при этом коли-

чество деревьев ели на площадке 3х3м может достигать 7 штук. Соответст-

венно, локальные значения абсолютной полноты ели могут достигать более 

100 м
2
/га, из чего прямо следует необходимость ее разреживания даже при 

невысокой встречаемости. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пространственное распределение численности ели 

(шт./площадке) при исходной встречаемости 26% и густоте 1 тыс. шт/га (цифры 

на осях – расстояние в метрах) 
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Если учесть влияние сложившегося уровня производительности насаж-

дений, отражаемого показателем класса бонитета, то оказывается, что запас 

еловой части стабильно растет с увеличением исходной встречаемости  - во 

II классе – на 15 м
3
, а в III классе – на 10 м

3
 на каждые 10% встречаемости. 

Таким образом, на уровне насаждения в целом при надлежащем учете при-

входящих факторов показатель встречаемости молодняка позволяет доста-

точно определенно судить о запасе формирующегося из него древостоя. 

Анализ динамики густоты с помощью соотношения исходной и итого-

вой численности ели через 60 лет  показал, что на участках с исходной гус-

тотой до 1.5 тыс. шт./га она увеличилась на 10%, а при большей исходной 

численности сократилась практически вдвое.  

По показателям итогового накопления запаса сформировавшиеся из 

подроста ельники превосходят на 20-25% не только показатели нормальных 

древостоев, но и значения из таблиц хода роста еловых насаждений Южной 

Карелии, формирующихся из подроста [3] для соответствующего периода 

после рубки и показателя бонитета. Данные таблицы были составлены по 

материалам обследования насаждений, сформировавшихся на вырубках 

разных лет и отражают реальную динамику развития лишь с определенной 

долей условности. Однако значения запасов, систематически превосходящие 

табличные в 1.3-1.5 раза, свидетельствуют о необходимости внесения значи-

тельных поправок в существующие представления о ресурсном потенциале 

сохранения подроста ели при лесозаготовках. 

Результаты проведенного исследования дают основания для следую-

щих выводов: 

- прогностическое значение встречаемости елового подроста для оценки запаса 

формирующихся древостоев ограничивается однородностью условий произра-

стания; 

- продуктивные ельники могут сформироваться и при встречаемости под-

роста существенно ниже 60%, которая считается минимально необходимой; 

- в формировании ельника из предварительного возобновления существен-

ную роль играет подрост всех размеров, так как для существования насаж-

дения в целом важны и темпы накопления запаса более крупными экземпля-

рами и образование лесной среды более мелкими; 

- фактическая производительность еловых насаждений, сформировавшихся 

из сохраненного подроста и тонкомера, превышает показатели ранее разра-

ботанных таблиц хода роста на 30-50%. 

- для поддержания уровня производительности насаждений, соответствую-

щего потенциально возможному в данных условиях произрастания, в древо-

стоях необходимо проведение разреживаний интенсивностью 30-35% к мо-

менту достижения возраста количественной спелости. 

Исследование выполнено в рамках государственных заданий  

ФИЦ КарНЦ РАН (Институт леса). 
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В России осуществляется переход от «экстенсивной модели» ведения 

лесного хозяйства, подразумевающей упрощенный порядок действий в лесу 

(только рубка спелого леса и последующее лесовосстановление) к «интен-

сивной модели» лесного хозяйства, предусматривающей проведение на лес-

ных участках серии мероприятий – рубки спелого леса, лесовосстановление, 

рубки ухода и т. п. [1]. 

По опыту скандинавских стран (Финляндия, Швеция и др.), интенсив-

ное выращивание лесов потребует значительного (в 4–6 раз) увеличения 

объемов работ по искусственному лесовосстановлению (посадка, посев) и 

уходу за выращиваемыми молодняками целевых древесных пород. 

Низкая производительность традиционных технологий и машин для 

полосной подготовки почвы на вырубках (покровосдиратели типа ПДН-1, 

Bracke и проч.) в сочетании с ручной посадкой под меч Колесова или поса-
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дочную трубу не позволит покрыть потребности в лесовосстановительных 

работах по «интенсивной модели». Следует также помнить о необходимости 

кратного роста объемов уходов за посадками и посевами, без которых вло-

жения в лесные культуры считаются потерянными. Уходы в России выпол-

няются с помощью ручных мотокусторезов; кратное увеличение уходов бу-

дет сдерживаться недостатком рабочей силы и слабой сетью дорог. 

В таких условиях следует использовать машины, которые не только со-

кратят затраты времени и труда при искусственном лесовосстановлении, но 

и понизят потребность в последующих уходах за лесными культурами. По 

оценке [2, 3], к таким машинам относятся машины для дискретной (не-

сплошной) подготовки почвы. 

Для механизации работ по обработке почвы, посеву или посадке 

леса на нераскорчеванных дренированных вырубках в Петрозаводском 

государственном университете (ПетрГУ) разработана универсальная маши-

на на базе лесопосадочного лункообразователя типа Л-2У (рис. 1) [4]. 

   
Рисунок 1 – Лункообразователь Л-2У [5]: 

общий вид (слева), сменное высевающее приспособление (справа) 
 

Назначение лункообразователя Л-2У – создание лунок глубиной до 23 см 

для последующей ручной посадки саженцев или укрупненных сеянцев, норма 

посадки которых может быть снижена до 1500–2500 шт./га. Л-2У в условиях 

нераскорчеванных вырубок готовит до 5000 шт. лунок в час. Производитель-

ность машины позволяет готовить лунки с избытком, поэтому на каменистых 

почвах часть лунок (иногда – до половины и более) пропускают. 

При движении по вырубке, рычаги Л-2У с иглами попеременно подни-

маются за счет привода машины и ударяются в почву под действием энер-

гии, накопленной при подъеме пружинами, образуя лунку. При протаскива-

нии заглубленной иглы рядом с каждой лункой образуется комок почвы, ис-

пользуемый для заделки корней. Если при ударе игла попадает в пустоту (в 

яму, канаву), угол поворота рычага Л-2У будет максимальным, а энергия 

удара воспринимается соответствующим амортизатором. 

Лыжеобразные полозы передают вес лункообразователя на почву, обес-

печивают возможность работы при плавающем положении гидронавесной 

системы трактора с копированием микрорельефа. Полозы обеспечивают узко-

полосную расчистку площади по трассам образования посадочных лунок.  

Для создания лунок под посадку обычных сеянцев (глубиной до 16 см)    

Л-2У комплектуется дополнительными, легко заменяемыми рабочими орга-
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нами (иглами). Лункообразователи Л-2У можно использовать при посадке 

леса сеянцами и саженцами с открытой или закрытой корневой системой.  

Лункообразователь также комплектуется приспособлением для посева     

Л-2УС, выполняющим поверхностную обработку почвы удалением подстилки 

полосами шириной 30, 40 и 50 см и одновременный посев лесных семян [5]. 

Лункообразователь Л-2У агрегатируется с гусеничными или колесными 

тракторами (в т. ч. форвардерами), оборудованными задней навеской, гид-

ромотором или механическим валом отбора мощности (ВОМ). 

Применение лункообразователя Л-2У предполагает ленточное размеще-

ние культур посадку с оставлением технологических коридоров на месте быв-

ших волоков, что облегчает уход за посадками (осветления и прочистки). 

Использование Л-2У для создания посадочных мест (лунок) снижает 

затраты энергии по сравнению с машинами, образующими в почве непре-

рывную борозду (дисковые покровосдиратели и проч.) примерно в 3 раза, 

что обеспечивает значительную экономию топлива. Производительность 

ручного труда при посадке сеянцев и саженцев в лунки, созданные Л-2У, 

повышается не менее чем в 2,5…3 раза: норма выработки при посадке с ме-

чом Колесова составляет 800…900 шт. (в горных, каменистых условиях – не 

более 500 шт.), при посадке в готовые лунки – 1800…2800 шт. в смену [4, 5]. 

Посадка под лункообразователь Л-2У крупномерных сеянцев или саженцев 

дает возможность радикально сократить количество последующих уходов. 

Для механизации работ по обработке почвы на нераскорчеванных 

вырубках с избыточным увлажнением в ПетрГУ разработана конструкция 

машины для создания прерывистых микроповышений почвы – двухрядный 

кочкователь типа МК-2 (рис. 2) [6]. 

 
Рисунок 2 – Общий вид кочкователя МК-2 [6] 

 

Назначение кочкователя типа МК-2 – создание прерывистых микропо-

вышений почвы при непрерывном движении лесокультурного агрегата на 

базе гусеничного или колесного трактора, оснащенного задней навесной 

системой, механическим ВОМ или гидромотором. Два лыжеобразных поло-

за при работе поддерживают МК-2 в плавающем положении гидронавесной 

системы трактора, что облегчает управление агрегатом и позволяет сдвигать 

мелкие препятствия с трассы движения. Расстояние между микроповыше-

ниями (шаг их подготовки) регулируется переключением передачи трактора. 

При движении по вырубке лопастные роторы МК-2 вращаются с эффек-

том притормаживания, врезаясь в почву, за счет силы тяги трактора происхо-

дит вырезание микроповышения с заглублением лопасти. Ротор заглубляется 
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до тех пор, пока не преодолеет нижнюю крайнюю точку, далее происходит 

подъем лопасти ротора. Вместе с этим поднимается и переворачивается пласт 

почвы, который ложится на край углубления по ходу движения, с последую-

щим его прижимом лопастью ротора. На этом формирование микроповыше-

ния заканчивается, затем в почву врезается следующая лопасть и процесс соз-

дания микроповышении с заданным шагом повторяется. 

Основные преимущества кочкователя МК-2: 

 по сравнению с канавокопателями плужного типа (типа ЛКН-600, 

ПКЛН-500А и др.) – отсутствие корчевки пней на пути движения агрегата, а 

также неблагоприятного избыточного осушения вырубки; 

 по сравнению с машиной ОРМ-1,5 – отсутствие регулировки тормо-

зов рабочих органов (лопастей), постоянство размеров микроповышений; 

 по сравнению с культиваторами для дискретных микроповышений 

(моундеров) типа Bracke M25.a и Bracke M36.a – простая и надежная конст-

рукция привода рабочих органов, надежная работа, низкая стоимость; 

 по сравнению с экскаваторами с ковшом создания для дискретных 

микроповышений – высокая производительность, за счет непрерывного 

движения по вырубке, простая конструкция, низкая стоимость. 

Таким образом, для механизации работ по обработке почвы, посеву или 

посадке леса на нераскорчеванных вырубках в «интенсивной модели» лесного 

хозяйства созданы отечественные научные и технические предпосылки. 

В ПетрГУ разработаны комплекты конструкторской документации, по-

зволяющие изготовить опытные партии машин для испытаний.  

Дальнейшие исследования рекомендуется вести в направлениях: 

– уточнения проектных параметров машин по результатам производст-

венных испытаний опытных партий машин; 

– разработки технологий рационального применения машин для вос-

становления леса на вырубках, с разработкой нормативной документации 

(технологических карт, норм выработки и проч.). 
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По материалам детального лесопатологического обследования дана инте-

гральная оценка состояния сосновых насаждений. Выявлена зараженность со-

сняков смоляным раком и стволовой гнилью и проанализировано их влияние на со-

стояние насаждений. 
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sessment of pine forests was given. Contamination of pine forest with resin cancer and 
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Объектом исследования являлись сосновые насаждения Караульного 

лесничества Учебно-опытного лесхоза Сиб ГУ им. М.Ф. Решетнева, распо-

ложенного на территории Емельяновского административного района и 

примыкающего к левобережной части западной окраины г. Красноярска. В 

соответствии со схемой лесорастительного районирования территория лес-

ничества относится к лесостепной зоне Средне-Сибирского подтаёжно-

лесостепного района. Обследуемые сосняки лесничества по своему составу 

представлены в основном чистыми либо с примесью березы насаждениями 

осочково-разнотравной и зеленомошной групп типов леса VI класса возрас-

та, I-III классов бонитета, с полнотой от 0,6 до 1,0 на дерново-

среднеподзолистых и дерново-карбонатных свежих почвах.  

Материалами к работе послужили данные детального лесопатологиче-

ского обследования сосновых насаждений лесничества, выполненного по 

существующим в лесозащитной практике методикам [9-11] на пяти безраз-

мерных пробных площадях (ПП). Лесопатологическую таксацию древостоя 

на ПП осуществляли путем сплошного перечёта деревьев с разнесением их 

по ступеням толщины и категориям состояния, определяемым по комплексу 
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визуальных признаков: густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших 

ветвей в кроне, состоянию коры и др. Выделяли следующие категории со-

стояния: без признаков ослабления (1), ослабленные (2), сильно ослаблен-

ные (3), усыхающие (4), свежий сухостой (5), старый сухостой (6). Диагно-

стику болезней производили по анатомо-морфологическим признакам у по-

раженных деревьев, а также репродуктивным органам возбудителей с 

использованием справочной литературы и определителей [4, 7]. 

Оценку состояния древостоя на ПП производили расчетным путем по 

средневзвешенному индексу состояния – Кср. [11] и показателю жизненного 

состояния – L, % [2]. Для расчета интегральных показателей состояния дре-

востоев нами использовались суммы площадей поперечного сечения ство-

лов на высоте 1,3 м., что, по мнению А.С. Алексеева [1] является вполне до-

пустимым. 

Индекс состояния рассчитывали по следующей формуле: 

 ср  
                             

   
, 

где Pi – доля каждой категории состояния, % от суммы площадей попе-

речного сечения стволов на высоте 1,3 м; 

Ki – индекс категории состояния дерева (1 – без признаков ослабления, 

2 – ослабленное, 3 – сильно ослабленное; 4 – усыхающее; 5 – свежий и ста-

рый сухостой, ветровал, бурелом). 

При значении средневзвешенного индекса состояния 1,0-1,5 древостой 

относят к здоровым, 1,6-2,5 к ослабленным, 2,6-3,5 к сильно ослабленным, 

3,6-4,5 к усыхающим, более 4,5 к погибшим. 

Расчет жизненного состояния древостоя рассчитывали по формуле: 

 

  
                   

  
, 

где             – площадь поперечных сечений стволов на высоте 1,3 

м. соответственно здоровых, ослабленных, сильно ослабленных и усыхаю-

щих деревьев, м
2
; 

   – сумма площадей поперечных сечений стволов всех деревьев  на 

пробной площади, м
2
. 

При показателе L=100-80% жизненное состояние древостоя оценивает-

ся как «здоровое», 79-50% древостой считается поврежденным (ослаблен-

ным), 49-20% сильно поврежденным (сильно ослабленным), при 19% и ни-

же – полностью разрушенным. 

По результатам проведенного обследования были определены показа-

тели санитарного состояния насаждений (табл. 1). 

Как видно из таблицы состояние древостоя на пробных площадях, оце-

ниваемое по разным методикам, неоднозначно. В соответствии со средне-

взвешенным индексом, рассчитанным по общепринятой в лесозащитной 

практике методике [11], сосновые древостои на ПП 2, 3, 5 и в среднем по 

лесничеству характеризуются как ослабленные (Кср=1,6 – 1,8). В то же вре-

мя жизненное состояние древостоев, оцениваемое по методике В. А. Алек-

сеева [2], в среднем характеризуется как здоровое (L=83,3%) и лишь на ПП 3 

древостой ослабленный (L=77,5%). 



 96 
 

Таблица 1 – Показатели санитарного состояния сосновых насаждений 
Номер 

пробной 

площади 

Распределение деревьев по категориям состояния, % от 

       

Интегральная 

оценка насаж-

дения 

Без при-

знаков ос-

лабления 

Ослабленные Сильно ос-

лабленные 

Отпад Кср L, % 

текущий общий 

1 73,8 19,0 4,4 1,9 2,8 1,4 88,9 

2 65,0 17,4 10,5 5,5 7,1 1,6 81,6 

3 55,7 24,4 11,2 8,5 8,7 1,8 77,5 

4 68,1 22,3 4,9 4,0 4,7 1,5 85,8 

5 65,6 21,5 4,1 6,9 8,8 1,6 82,5 
 

Количество деревьев, отнесенных к текущему отпаду (усыхающие де-

ревья и свежий сухостой), варьирует по ПП от 1,9 до 8,5 %. Таким образом, 

исходя из величины текущего отпада (до 10%) можно говорить о слабой 

степени нарушения устойчивости насаждений. Вместе с тем следует обра-

тить внимание на долю деревьев, отнесенных к 3 категории состояния 

(сильно ослабленные). Деревья этой категории можно характеризовать как 

потенциальный отпад, который в перспективе перейдет в фактический от-

пад. Доля сильно ослабленных деревьев изменяется по ПП от 4,1 до 11,2%. 

Известно, что накопление отпада в древостое может происходить по 

различным причинам. Различают естественный и патологический отпад. 

Первый связан с конкуренцией при формировании древостоя и наиболее ин-

тенсивно он происходит в молодняках, но может отмечаться и в древостоях 

более старшего возраста. Он характеризуется отмиранием менее жизнеспо-

собных, мелкоствольных экземпляров. Патологический отпад в древостое 

происходит под действием болезней, вредителей и других факторов. При 

этом отпаде нередко отмирают и крупноствольные деревья, особенно при 

развитии очагов болезней и энтомовредителей. Проведенный анализ пока-

зал, что в обследованных нами насаждениях преобладает отпад деревьев из 

нижних ступеней толщины, а значит, в основном происходит конкурентный 

отпад, но имеет место также и патологический отпад. 

Одной из наиболее частых причин патологического отпада является за-

ражение деревьев грибными болезнями. В результате проведенного лесопа-

тологического обследования выявлена зараженность сосняков лесничества 

смоляным раком (серянка) и стволовой гнилью (табл. 2). 

Показатели проявления выявленных болезней невысокие, распространен-

ность рака-серянки в среднем составила 4,2%, а стволовой гнили 7,1%. Вместе 

с тем эти болезни оказывают негативное влияние на санитарное состояние и 

устойчивость насаждений. Смоляной рак вызывает нарушение фотосинтеза, 

задерживает поступление питательных веществ, резко снижает текущий при-

рост у больных деревьев и, в конечном итоге, приводит к расстройству и усы-

ханию сосновых насаждений [3, 13]. По выводам А.А. Маслова, Ю.В. Петер-

сона [8] смоляной рак является одним из распространенных факторов отпада 

сосен, от него усыхает около 33% деревьев в зеленомошном и черничном ти-

пах леса и 15% - в долгомошном. Основной причиной появления сухостоя в 
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лесах Забайкалья является серянка, от 23,7 до 48,4% сухостойных деревьев 

оказались пораженными этим заболеванием [5]. 
 

Таблица 2 – Распространенность инфекционных болезней сосны 
Название 

болезни 

Возбудитель Уровень парази-

тизма 

Распространенность болез-

ней по ПП, % 

1 2 3 4 5 

Смоляной 

рак (се-

рянка) 

Cronartium flaccidum (Alb. 

ex Schwein) G. Wint; C. pini 

(Willd.) Jorst. 

Облигатные па-

разиты 

3,0 5,5 5,0 4,0 3,5 

Стволовая 

гниль 

Phellinus pini (Thore ex. Fr) 

Pil (=Porodaedalea pini 

(Brot.) Murrill) 

Факультативный 

сапротроф 

5,0 7,5 8,0 6,5 8,5 

 

Кроме смоляного рака значимым патологическим фактором, влияющим 

на санитарное состояние и устойчивость лесных экосистем, являются гниле-

вые болезни, для сосняков это ядровая стволовая гниль, вызванная сосновой 

губкой. Ядровые стволовые гнили долгое время не сказываются заметно на 

росте и развитии деревьев, однако при сильном развитии они могут вызы-

вать ослабление и даже усыхание деревьев, а также явиться причиной вет-

ровала и бурелома и, в конечном итоге, привести к распаду насаждений [6, 

12]. О вредоносности выявленных болезней можно судить по оценке их ро-

ли в накоплении патологического отпада (табл. 3) 
 

Таблица 3 – Распределение пораженных деревьев по категориям со-

стояния, % 
Название 

болезни 

Категории состояния Средневзвешен-

ный индекс со-

стояния, Кср. 
Без при-

знаков ос-

лабления 

Ослаб-

ленные 

Сильно 

ослаб-

ленные 

Усыха-

ющие 

Свежий 

сухо-стой 

Старый 

сухо-стой 

Рак-

серянка 
- 45,8 50,6 2,4 1,2 - 2,6 

Стволовая 

гниль 
- 65,7 28,6 5,7 - - 2,4 

 

Наибольшей вредоносностью отличается рак-серянка, 3,6% деревьев, 

пораженных этим заболеванием, относится к фактическому отпаду и еще 

50,6% деревьев – к категории сильно ослабленных, т.е. к потенциальному 

отпаду. Пораженные раком деревья в среднем являются сильно ослаблен-

ными (Кср=2,6). Влияние стволовой гнили на состояние деревьев несколько 

меньшее, хотя патологический отпад от нее оказался чуть выше, чем от рака 

и составил 5,7%. Однако доля сильно ослабленных гнилью деревьев значи-

тельно меньше (28,6%). Кроме того, пораженные гнилью деревья в среднем 

являются ослабленными (Кср=2,4). 

Наряду с инфекционными болезнями у деревьев отмечались сухобочи-

ны, искривление ствола, суховершинность. Выявленные болезни и повреж-

дения нередко встречаются в комплексе и оказывают синергическое влияние 

на состояние древостоев. 
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УДК 630.231:502.56 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 
 

EVALUATION OF THE ENVIRONMENT 

BY THE INDICATOR OF FLUCTUATING ASYMMETRY 
 

Бачурина А.В., Бачурина С.В. 

(Уральский государственный лесотехнический университет,  

г. Екатеринбург, РФ) 

Bachurina A.V., Bachurina S.V. 

(Ural State Forestry University, Ekaterinburg, RF) 
 

Проанализировано влияние поллютантов АО «Уральская сталь» и других 

промышленных предприятий г. Новотроицка на окружающую среду с использо-

ванием метода флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы повис-

лой (Betula pendula Roth.). Подтверждена высокая эффективность использования 

указанного метода биоиндификации окружающей среды. 
 

The influence of pollutants of Ural Steel JSC and other industrial enterprises of the 

city of Novotroitsk on the environment using the method of fluctuating asymmetry of the 

hanging birch leaf blades (Betula pendula Roth.) Was analyzed. The high efficiency of 

using this method of bioindification of the environment has been confirmed. 
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лая (Betula pendula Roth.), биоиндикация, флуктуирующая асимметрия 

Key words: industrial pollutants, environment, drooping birch (Betula pendula Roth.), 

Bioindication, fluctuating asymmetry 
 

В последние десятилетия все большее значение приобретают вопросы 

обеспечения качества жизни, основанные на улучшении экологической об-

становки [1-3]. К сожалению, в таком индустриально-развитом районе, к ко-

торому относится Уральский, очень сложно создать благоприятную для на-

селения экологическую среду. Последнее связано с аэропромвыбросами 

промышленных предприятий, автотранспорта, коммунального хозяйства и 

так далее. При разработке системы мероприятий, направленных на улучше-

ние экологической обстановки, очень важно осуществлять экологический 

мониторинг на разном удалении от промышленных предприятий. Особо 

следует отметить, что для общественности имеет принципиальное значение 

наличие такого метода определения состояния окружающей среды, который 

не требовал бы сложного дорогостоящего оборудования и специальных зна-

ний. Предъявляемым требованиям вполне соответствует метод флуктуи-

рующей асимметрии, основанный на фиксации небольших случайных раз-

личий от двусторонней симметрии организмов или их частей [4]. Указанный 

метод прошел широкую апробацию и показал свою надежность в определе-

нии состояния окружающей среды [5-8]. 

Целью исследований являлось установление возможности определения 

состояния окружающей среды по показателям флуктуирующей асимметрии 

листьев березы повислой (Betula pendula Roth.) в условиях города Новотро-

ицка и прилегающих окрестностей. 

Для установления состояния окружающей среды использовались ли-

стья березы повислой. Сбор листьев производился после завершения их рос-

та, т.е. с конца июля. Каждая выборка включала по 100 листьев, т.е. по 10 

листьев с 10 деревьев. Листья отбирались с укороченных побегов из нижней 

части кроны. В камеральных условиях у всех отобранных листьев замеря-

лось попарно 6 показателей: 1 - ширина половины листа; 2 - длина второй от 

основания листа жилки второго порядка; 3 - расстояние между основаниями 

первой и второй жилок второго порядка; 4 - расстояние между окончаниями 

первой и второй жилок второго порядка; 5 - расстояние между окончаниями 

второй жилки второго порядка и вершиной листа; 6 - угол между главной 

жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. Длина жилок 

и расстояние между ними измеряли с точностью до 0,1 мм, угол прикрепле-

ния второй жилки к основной измеряли с точностью до 0,5
0
. 

Затем  вычислялись величины асимметрии признаков, т.е. разность ме-

жду параметрами справа (L) и слева (R) с последующим делением на сумму 

параметров: L - R / L + R. При величине установленного показателя асим-

метрии менее 0,040 состояние растения и среды оценивалось как стабиль-

ное; от 0,040 до 0,044 - незначительное отклонение; от 0,045 до 0,049 - сред-

ний уровень отклонения; от 0,050 до 0,054 - значительное отклонение и вы-

ше 0,054 - критическое состояние. 
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В г. Новотроицк Оренбургской области действует около 20 крупных и 

средних предприятий. Среди них АО «Уральская Сталь», АО «Новотроиц-

кий завод хромовых соединений», АО «Новотроицкий цементный завод», 

ООО «Южно-Уральская ГПК», ООО «Новотроицкий завод строительных 

материалов, оказывающих негативное воздействие на окружающую при-

родную среду, а также на состояние здоровья населения. Приоритетными 

поллютантами в структуре риска развития неканцерогенных эффектов яв-

ляются оксид меди, формальдегид, взвешенные вещества, марганец, диок-

сид азота) и бенз(а)пирен. Наибольший вклад в риск развития канцероген-

ных эффектов вносит содержание в атмосферном воздухе формальдегида и 

хрома. Никель, медь, свинец, цинк, марганец и другие, относятся к числу 

приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву. 

Сбор материала проводился на семи участках. Шесть из них располага-

лось в разных районах г. Новотроицка на придорожных газонах оживленных 

улиц в непосредственной близости к промышленным предприятиям, а седь-

мой (фоновый) был заложен в п. Сара на расстоянии 40,6 км от г. Новотро-

ицка, где отсутствуют источники поллютантов. 

Результаты исследований на объектах г. Новотроицка приведены в таб-

лице. 
 

Таблица - Интегральные показатели стабильности развития березы по-

вислой и качество среды в г. Новотроицке 

№ участка 

(местополо-

жение) 

Расстояние от промышленного 

предприятия, км Инте-

граль-

ный по-

казатель 

асим-

метрии 

Балл 

со-

стоя-

ния 

Качество среды 
АО 

«Ураль

ская 

сталь» 

ООО 

«Юж-

но-

Ураль-

ская 

ГПК» 

АО «Ново-

троицкий 

завод хро-

мовых со-

единений» 

1 (ул. Заво-

дская,1) 
0 9,4 3,0 0,066 5 

Критическое со-

стояние 

2 (ул. Руд-

ницкого, 56) 
3,0 6,5 2,4 0,060 5 

Критическое со-

стояние 

3 (перекре-

сток ул. Зи-

нина и ул. 

Советская) 

3,7 6,0 4,3 0,053 4 

Существенные 

(значительные) от-

клонения от нормы 

4 (ул. Совет-

ская, 115А) 
6,5 3,9 6,1 0,054 4 

Существенные 

(значительные) от-

клонения от нормы 

5 (ул. Ломо-

носова, 5) 
4,0 5,5 3,4 0,055 5 

Критическое со-

стояние 

6 (ул. Ураль-

ская, 2а) 
5,7 4,3 5,9 0,054 4 

Существенные 

(значительные) от-

клонения от нормы 

7 (п. Сара) 40,6 км до г. Новотроицка 0,039 1 
Условно нормаль-

ное 
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Материалы таблицы свидетельствуют, что состояние среды в черте г. 

Новотроицка оценивается как критическое или наблюдаются существенные 

(значительные) отклонения от нормы. Из расчетов мы видим, что в боль-

шинстве исследуемых точек интегральный показатель флуктуирующей 

асимметрии свидетельствует о существенных (значительных) отклонениях 

от нормы, а в выборках №1, 2, 5 качество среды согласно классификации 

оценивается как «критическое». Подобное распределение интегральных по-

казателей стабильности развития в разных районах города можно объяснить 

тем, что на показатель асимметрии листовой пластинки основное влияние 

оказывает концентрация тяжелых металлов в почве и атмосферном воздухе, 

которая территориально определена близким расположением к промышлен-

ным предприятиям, относящимся к I классу опасности. Аналогичная зако-

номерность зафиксирована при оценке сосновых насаждений в лесопарках г. 

Екатеринбурга и в районах нефтегазодобычи [9-11]. При визуальном обсле-

довании деревьев березы, произрастающих в черте города, заметны такие 

признаки поражения как скручивание, некрозы, а также преждевременное 

пожелтение и опад листвы. Безусловно, негативный фактор влияния про-

мышленных поллютантов на состояние деревьев и окружающей среды в це-

лом, хоть и является определяющим, но не является единственным. Немалое 

значение на состояние среды оказывает и воздействие выбросов автотранс-

порта, рекреационные нагрузки и другие антропогенные факторы. При этом, 

как и предполагалось, полученные результаты свидетельствуют об условно-

нормальном состоянии среды в п. Сара. Видимых признаков поражения де-

ревьев в этих условиях нами также не выявлено. 

По полученным результатам была составлена карта-схема (рис.) с изо-

браженными на ней точками сбора исследуемого материала, розой ветров, 

промышленными предприятиями, санитарно-защитными зонами и границей 

территорий с различной степенью стабильности качества среды. 

 
Рисунок - Карта г. Новотроицка с обозначенными промышленными 

предприятиями и их санитарно-защитными зонами 
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Условные обозначения: 

 
Промышленное предприятие № 1 -  АО «Уральская сталь»; 

Промышленное предприятие № 2  - АО «Новотроицкий завод хромо-

вых соединений»;  

Промышленное предприятие № 3 - ООО «Южно-Уральская ГПК». 
 

Выводы 

1. Метод флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы по-

вислой является эффективным для оценки состояния окружающей среды. 

2. Качество среды г. Новотроицк оценивается как критическое или же 

наблюдаются существенные (значительные) отклонения от нормы. 

3. В г. Новотроицке назрела острая необходимость модернизации тех-

нологий крупных предприятий с целью снижения выбросов промышленных 

предприятий и улучшения состояния окружающей среды. 
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В статье дана основная характеристика березы ребристой, отражены ее 

свойства с различной степенью поражения. Приведены результаты макроскопи-

ческих исследований пораженной древесины березы ребристой. 

The article describes the main characteristic of ribbed birch, reflects its properties 

with varying degrees of damage. The results of macroscopic investigations of the affect-

ed wood of ribbed birch are presented. 
 

Ключевые слова: древесина, береза ребристая, гниль, макростроение 

Key words: wood, ribbed birch, rot, macrostructure 
 

Наличие внутренних пороков в древесине ведет к ухудшению качества 

вырабатываемой продукции и требует индивидуального подхода к решению 

вопроса эффективного использования такого сырья. Определенный интерес 

представляет разработка способов и методов придания такой древесине но-

вых свойств. 

Береза ребристая является одной из наиболее распространенных листвен-

ных пород области смешанных лесов Дальнего Востока, на долю которой при-

ходится более 30% всех запасов лиственных пород этого района [1]. Однако, 

несмотря на большие запасы, древесина березы ребристой используется в про-

мышленности в небольших количествах. Основной причиной этого является 

низкий выход деловых сортиментов, который, в свою очередь, обусловлен на-

личием сильно развитого ложного ядра, занимающего до 50 – 80% площади 

поперечного сечения ствола обычно с признаками загнивания. 

Исследования [2-4] по вовлечению древесины березы ребристой для изго-

товления продукции деревообработки показали, что по физическим свойствам 

древесина здорового ложного ядра и заболони отличается незначительно. По 

технологическим показателям древесина заболони и ложного ядра практически 

не отличается друг от друга, может использоваться в производстве без ограни-

чения.  В то же время, по данным ДальНИИЛП [2] все 700 обследованных хлы-

стов березы ребристой (100%) поражены ложным ядром, из них 80% хлыстов 
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имели сильно развитое ложное ядро. Внутри ложного ядра и образуются гнили. 

В связи с такими особенностями древостоев березы ребристой определенный 

интерес представляет разработка способов и методов придания этой древесине 

новых свойств. 

На данном этапе целью является исследование состояния древесины 

березы ребристой с грибными поражениями. 

Все дереворазрушающие грибы подразделяются на лигноразрушающие, 

вызывающие пестрые (коррозионные) гнили; целлюлозоразрушающие, вы-

зывающие бурые (деструктивные) гнили, и смешанного типа, вызывающие 

белые (коррозионно-деструктивные) гнили. 

Анализ работ ряда авторов [5, 6] показывает, что живые деревья древе-

сины березы чаще всего поражаются грибами: ложным тутовиком (Fomes 

iquirues) и инстус скошенный (Poria obliqua). По характеру разрушения дре-

весины, обусловленному набором ферментов гриба, гнили растущей древе-

сины березы – коррозионно-деструктивные (белые) причем, как правило, 

ядровые стволовые.  

В зависимости от степени изменений, произведенных грибами в древе-

сине, все гнили, как правило, подразделяются на три стадии. 

Для лиственных же пород, в том числе и для древесины березы, пора-

женных белой гнилью, ряд исследователей предлагают, кроме того, третью 

стадию подразделить в свою очередь на две подстадии: твердую и мягкую, 

так как степень разрушения древесины и состояние клеточных стенок силь-

но различаются. 

Проведение экспериментальных работ по упрочнению древесины бере-

зы ребристой, пораженной дереворазрушающими грибами, требует четкой 

классификации стадий гнилей и определения целесообразности их упрочне-

ния. Твердые гнили третьей стадии, сохраняющие в процессе механической 

обработки форму и размеры, решено подвергнуть упрочнению. Мягкие гни-

ли третьей стадии, обычно выкрашивающиеся и не сохраняющие в процессе 

заготовки образцов ни формы, ни размеров, решено не вовлекать в даль-

нейшую переработку. 

Из всех предлагаемых методов определения гнилей в настоящее время 

к практическому использованию рекомендуется визуальный. Основным не-

достатком данного метода является субъективная оценка каждого исследо-

вателя. Для ликвидации такого недостатка рекомендуется при визуальном 

способе оценки изготовлять дополнительные цветные диапозитивы.  

Между гнилями первой и второй стадии нет четкой границы, поэтому 

механическое отделение последней достаточно трудоемкое дело. 

В рамках экономического сотрудничества между Японией и Дальнево-

сточным регионом РФ с помощью Института Исследования Лесных Продук-

тов (Хоккайдо) были проведены макроскопические исследования пораженной 

древесины березы ребристой. В здоровой древесине не было выявлено дефор-

мации клеток древесного волокна и плесени (рис. 1). В группе древесины, ко-

торую можно отнести к древесине с гнилью I и II стадий, в большинстве ткани 

имелась плесень и повреждение древесины – сжатие клеток древесного волок-

на, то есть клетки древесного волокна были деформированы (рис. 2). На рис. 3 
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плесень видна в сосуде (она обведена пунктирной линией). На рис. 4 – 5 на-

блюдаются разрушенные и перфорированные волокна (фотографии получены 

с помощью фазово-контрастного микроскопа). 

Сканирование образцов древесины с помощью электронного микроско-

па показало, что в здоровой древесине, которая по результатам испытаний 

на скалывание имела максимальную прочность, нет видимой плесени 

(рис. 6) и расщепления стенок в клетках древесного волокна (рис. 7). 

  
Рисунок 1 – Торцевой срез  

здоровой древесины (×250) 

Рисунок 2 – Торцевой срез древесины 

с гнилью II стадии (×250) 
 

  
Рисунок 3 – Тангенциальный срез  

древесины с гнилью II стадии (×250) 

Рисунок 4 – Древесина с гнилью  

II стадии (×250) 
 

  
Рисунок 5 – Древесина с гнилью  

II стадии (×250) 

Рисунок 6 – Торцевой срез  

здоровой древесины (×34) 
 

В древесине с гнилью II стадии (древесина имела прочность на скалы-

вание примерно на 30% меньше) присутствовала в ложном канале плесень 

(рис. 8 – 9, на рис. 8 плесень показана стрелкой) и стенка в клетке древесно-

го волокна имела разрушение (рис. 10) – видна расщепленная стенка клетки 

древесного волокна. Предел прочности при скалывании древесины можно в 

какой-то степени принять за критерий оценки степени ее поражения.  

Исследования, проведенные ранее на кафедре, показали следующее. 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон гнилей I, II, III стадий меньше 

прочности здорового ложного ядра в свежесрубленном состоянии соответ-

ственно на 16,2; 24,6 и 40,4%. Предел прочности при скалывании вдоль во-

локон древесины в свежесрубленном состоянии снижается по сравнению со 

здоровым ложным ядром соответственно на 22,9; 27,8 и 42,2%. 
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Рисунок 7 – Торцевой срез  

здоровой древесины (×230) 

Рисунок 8 – Торцевой срез древесины 

с гнилью II стадии (×34) 
 

  
Рисунок 9 – Торцевой срез древесины  

с гнилью II стадии (×340) 

Рисунок 10 – Торцевой срез  

древесины с гнилью II стадии (×340) 
 

Макроскопический анализ строения березы показывает, что снижение 

прочности пораженной древесины можно объяснить частичным разрушени-

ем стенок клеток древесного волокна, а также деформацией самих клеток. 

Плесень обычно не оказывает влияния на физико-механические свойства 

древесины [7].  

Изучение макростроения пораженной древесины березы ребристой с 

помощью микроскопии показало, что снижение прочности пораженной дре-

весины можно объяснить частичным разрушением стенок клеток древесного 

волокна, а также деформацией самих клеток. Пропитка пораженной древе-

сины полимерным раствором будет способствовать его проникновению в 

разрушенные волокна древесины и их упрочнению. 
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Рассмотрены вопросы анатомического строения гортензии крупноцветко-

вой (Hydrangea macrophуlla (L.). Выявлена топография тканей стебля, описана их 

структура. Выявлены структурные признаки, которые могут быть использова-

ны в диагностике. 

The problems of the anatomical structure of hydrangea large-flowered (Hydran-

gea macrophylla (L.)) are examined. The topography of stem tissues is revealed, their 

structure is described. Structural features that can be used in diagnosis are revealed. 
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В Беларуси с целью озеленения используются представители рода Гор-

тензия. Родоначальником многочисленных сортов садовой «гортензии» яв-

ляется японская Гидрангия крупнолистная (Hydrangea macrophуlla (L.)), ко-

торую культивировали в Японии и Китае с давних времен. На данный мо-

мент наиболее распространена в Южной и Восточной Азии и в Америке.  

Гортензия крупнолистная представляет собой кустарник, размеры ко-

торого в высоту достигают до 3-4 м. Декоративные культивируемые сорта 

достигают 1-2 м. 

Растение относительно светолюбивое, хорошо растет в условия полуте-

ни, но чем больше света – тем раньше наступает цветение, и будет большее 

количество соцветий. Окрас соцветий в условии полутени будет не слишком 

ярким.  Гортензия предпочитает слабокислую или среднекислую почву, рН 

которой 5,5.  

Теплолюбивое растение, требовательное к почве – не переносит извес-

ти, страдает от засухи. По сравнению с другими гортензиями, Гортензия 

крупнолистая лучше обладает морозостойкостью, если она получила доста-

точное количество влаги.  Растет Гортензия крупнолистная с большой ско-

ростью. Растение размножается черенками, делением куста, отводками. 

Иногда применяется семенной способ и прививка. 

Цветки достигают в диаметре до 3 см. На верхушке стебля цветки собра-

ны в шарообразные соцветия – щитки. Диаметр соцветий составляет 10-15 см. 

Цветение гортензии начинается в июне и заканчивается поздней осенью – в 

октябре. Цветки не опадают и не обновляются. Окраска цветов меняется в за-

висимости от кислотности почвы и в течение вегетационного периода. В ки-

слой почве окраска цветов становится голубой или синей, а в слабощелочной и 
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щелочной – розовые. На нейтральной почве цветки имеют белый окрас. По 

цвету соцветий можно определить уровень водородного показателя [1]. 

Плод гортензии – 2-5-раздельная коробочка с множеством семян. 

Листья простые, имеют овальную с заостренной верхушкой или яйце-

видную форму.  Они имеют ярко-зеленую окраску, но осенью окраска меня-

ется на красную. Форма края листовой пластинки Гортензии крупнолистной 

зубчатая. Листья располагаются на стебле супротивно. 

Сбор полевого материала проводился на территории г. Бреста в отделе 

агроэкологии Центра экологии учреждения образования «Брестский госу-

дарственный университет имени А.С. Пушкина».  

Объекты исследования обирались нами в ноябре месяце 2019 года, т.е. в 

период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Мы выбирали расте-

ния, произрастающие в оптимальных для их жизнедеятельности условиях. 

Образцы фиксировали в 96% спирте и выдерживали в смеси спирта и 

глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, которые использо-

вали для получения срезов, а их окрашивали регрессивным способом, по-

мещая в сафранин, а затем в нильский синий. После окраски срезы проводи-

ли через растворы спиртов разных концентраций (50, 75 и 96% спирт). На 

следующем этапе они обрабатывались карбоксилолом и ксилолом, после че-

го помещались в канадский бальзам [2]. 

На поперечном срезе однолетний стебель Гортензии крупнолистной 

имеет следующую топографию тканей. Снаружи стебель покрыт эпидермой, 

под которой располагается первичная кора, окружающая флоэму. Ко внутри 

от флоэмы располагается ксилема, а в центре от последней находится серд-

цевина. На первом году развития стебля между флоэмой и первичной корой 

закладывается перидерма. 

Эпидерма однослойная ткань, ее клетки имеют овальную и округлую 

форму. Тангентальный размер клеток достигает 19-28 мкм, радиальный – 

20-25 мкм. Наружная тангентальная стенка покрыта слоем кутикулы, тол-

щина которого достигает 1 мкм. Трихомы не обнаружены.  

Под эпидермой располагается первичная кора. Ширина ткани на попереч-

ном срезе достигает 200 мкм. Клетки имеют овальную форму, их радиальный 

размер колеблется от 30 до 70 мкм, а тангентальный – от 35 до 100 мкм. Ткань 

является гомогенной. Кристаллы и идиобласты в ней не обнаружены.  

Механическое кольцо в стебле не формируется. 

Глубже от первичной коры на поперечном срезе находится перидерма. 

Ткань закладывается из клеток протофлоэмы и на первом году жизни стебля 

откладывает 1-2 слоя клеток пробки. Последние заполнены воздухом, их 

тангентальный размер составляет 20-30 мкм, а радиальный – 23-28 мкм. 

Ко внутри от перидермы располагается вторичная флоэма. Ткань на по-

перечном срезе имеет ширину до 100 мкм. Она представлена проводящими 

и запасающими элементами. Механические волокна отсутствуют. 

Проводящими элементами являются ситовидные трубки, которые со-

стоят из члеников, а также   клетки спутницы. Поперечники члеников сито-

видных трубок имеют форму 4,5,6-угольников. Их тангентальный размер 

составляет 10-13 мкм, а радиальный – 11-14 мкм. Они располагаются нечет-
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ко выраженными радиальными рядами на поперечном срезе стебля. Длинна 

члеников ситовидных трубок во флоэме 90-100 мкм. Поперечные стенки 

слегка наклонены и имеют округлые ситовидные поля. 

Запасающая паренхима представлена вертикальной и горизонтальной. 

Поперечник клеток вертикальной паренхимы имеет диаметр от 10 до 12 

мкм. Он имеет округлую либо овальную форму. На продольном срезе тяжи 

вертикальной паренхимы состоят из 4-5 клеток.  

Горизонтальная паренхима представлена лучами, чаще всего одноряд-

ными, но встречаются также 2-х и 3-х рядные. Ширина составляет от 8 до 50 

мкм, высота – до 500-600 мкм, а слойность – 15-26 мкм.  

Ко внутри от флоэмы располагается вторичная древесина, отграниченная 

1 слоем клеток камбия. Клетки последнего веретенообразной формы, попереч-

ник их округлый, достигает диаметра 5-6 мкм. Ширина ксилемы на попереч-

ном срезе составляет 250-300 мкм. По структуре ткань рассеяно-сосудистая, 

она состоит из проводящих, запасающих и механических элементов.  

Проводящие элементы представлены сосудами и трахеидами. Попереч-

ник сосудов имеет форму между округлой и 5- или 6-угольной, диаметр их 

составляет около 35-40 мкм. 

Высота члеников сосудов 60-80 мкм. Они располагаются либо одиноч-

но, либо сдвоены или строены. Обычно сдвоенное расположение наблюда-

ется в радиальном направлении, но может быть и в тангентальном. В попе-

речных стенках сосудов ксилемы находятся перфорации лестничного типа. 

Поперечные стенки слегка наклонены. Трахеиды имеют тангентальный раз-

мер 18-25 мкм, радиальный – 16-20 мкм. Форма поперечника 5-ти или 6-ти 

угольная, высота клеток составляет 300-400 мкм. Трахеиды и сосуды имеют 

спиральные утолщения вторичных оболочек.  

Между сосудами и трахеидами располагаются септированные волокна, 

которые расположены радиальными рядами на поперечном срезе стебля. 

Волокна имеют толстые стенки и крупные просветы. Тангентальный размер 

их поперечника составляет 10-18 мкм, а радиальный – 12-20 мкм. Высота 

волокон достигает 300-350 мкм.  

Лучи ксилемы чаще всего однорядные, но могут быть и 2-х и 3-х ряд-

ными. Их ширина составляет от 8 до 50 мкм, а высота – до 500-600 мкм, 

слойность – 15-26 мкм. 

В центре стебля располагается сердцевина, диаметр которой свыше 

2000 мкм. Клетки ткани тонкие, их поперечник имеет форму 6-ти угольника. 

Диаметр клеток составляет 100-120 мкм, кристаллы не обнаружены. На гра-

нице с ксилемой ткань образует перимедулярную зону. Клетки паренхимы в 

этой зоне имеют диаметр от 15 до 50 мкм. В стебле сердцевина сообщается с 

первичной корой при помощи паренхимной ткани, расположенной радиаль-

ными рядами и получившей название сердцевинных лучей.  

Клетки наружной части сердцевины (граничащие с ксилемой) мелкие, 

образуют перимедуллярную зону.  

Таким образом, стебель гортензии крупнолистовой сформирован как 

тканями первичного происхождения (эпидерма, первичная кора, сердцевина, 

первичные ксилема и флоэма), так и вторичного (вторичные флоэма и кси-
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лема, камбий, перидерма). В стебле не формируется механическое кольцо, 

лубяные волокна, а также отсутствуют трихомы в эпидерме. 
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Уточнен видовой состав  медоносных растений в березняках по компонен-

там фитоценоза в условиях Балтийско-Белозерского таежного лесного района 

для рационального использования угодий для медосбора. 

 The species composition of honey plants in birch forests has been clarified by the 

components of the phytocenosis in the conditions of the Baltic-Belozersky taiga forest 

region for the rational use of honey collection lands. 
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В последние годы большое внимание уделяется инвентаризации медо-

носных ресурсов и определению медовой продуктивности нектороносных 

растений (Суханова Л.В. 2000; Прогунков В.В. 2004; Поздеев Д.А. 2004; 

Ярошевич Г.С. 2009; Кулаков В.Н. 2012; Плахова А.А. 2019; Прокофьева 

Л.В., Докукин Ю.В. 2016; Морева Л.Я. 2016; Маннапов А.Г. 2017; Хисамов 

Р. Р. 2019).  

Ценность продуктов лесного пчеловодства напрямую зависит от разнооб-

разия медоносных растений лесных угодий. В качестве кормовой базы для 

пчел используются лесные участки, на которых в составе древесного, кустар-

никового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.  

Среди природно-климатических зон России высокой специфичностью 

отличается Северо-Запад России. Этот регион обладает богатой кормовой 

базой для пчел. Однако ее использование осложняется неустойчивыми по-
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годными условиями. В весенне-летний период частые похолодания, препят-

ствующие летной деятельности пчел, а зимой - чередование оттепелей с рез-

кими похолоданиями сильно осложняет зимовку [1].  

Балтийско-Белозерский таежный лесной район обладает богатой кор-

мовой базой для пчел, но растительные ресурсы региона для медосбора изу-

чены недостаточно, что отрицательно сказывается на развитии отрасли пче-

ловодства и его продуктивности. 

Цель исследований - уточнить видовой состав растительных сообществ 

угодий березняков в условиях Балтийско-Белозерского таежного лесного 

района. 

Березняки представляют собой особую медоносную базу, которая отли-

чается большим разнообразием ресурсных видов. В лесном фонде Балтий-

ско-Белозерского таежного лесного района березняки по занимаемой пло-

щади находятся на 2 месте после сосняков.  

Анализируя видовой состав в структуре березняков, нами было опреде-

лено соотношение разнообразия медоносных растений во всех компонентах 

лесного фитоценоза. По наши наблюдения в подлеске березняка травяно-

таволжного большим количеством экземпляров (более 3 тыс. шт/га) пред-

ставлена черемуха обыкновенная.  

 

Таблица 1 - Видовой состав медоносных растений древостоя и подлеска 

по типам березняка 

Название вида 
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Древостой 

Береза пушистая Betula pubescens Ehrh. П + + + 

Осина Populus tremula L. П + - + 

Ольха серая Аlnus incana (L.) Moench П - - + 

Вяз гладкий, обыкновенный  Ulmus laevis Pall. Н-П - - + 

Кол-во видов всего, шт/% 2/6,2 1/2,4 4/7,2 

Подлесок 

Черемуха обыкновенная Prunus pаdus L. Н-П + + + 

Крушина ломкая Frangula alnus Mill. Н-П + + + 

Бузина красная Sambucus racemоsa L. Н - - + 

Ива козья Salix caprea L. Н-П + + + 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L. Н - + + 

Смородина черная Ribes nigrum L. Н-П + + + 

Рябина обыкновенная Sоrbus aucupаria L. Н-П - + + 

Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. Н-П - - + 

Кол-во видов всего, шт/% 4/12,5 6/14,3 8/14,3 

Значительной численность отличается такой нектаропыльценос, как ря-

бина обыкновенная – около 3,0 тыс. шт./га, встречаемостью 48,4%. В под-

леске березняка кисличного выявлены медоносы - рябина обыкновенная 
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(86,4%) и крушина ломкая  (36,7%) с высокой медовой продуктивностью до 

100 кг/га. Березняк черничный представлен в подлеске большим количество 

экземпляров (2267 шт/га) крушины ломкой, встречаемостью 42%. Представ-

ляет интерес ива козья. Таким образом, подлесок из медоносных растений в 

березняках сомкнутого полога не образует, но всегда имеется (табл. 1) [2]. 

В березняке травяно-таволжном живой напочвенный покров из медо-

носных растений развит хорошо и характеризуется проективным покрытием 

5,0-70,0%. Высокой встречаемостью (50%), но низким проективным покры-

тием (4,0%) отличается высокопродуктивный нектаропыльценос малина 

обыкновенная. Большинство прочих видов встречается единично и рассеян-

но – дудник лесной, звездчатка ланцетовидная, крапива двудомная, фиалка 

болотная, таволга вязолистная. В березняке кисличном высокой встречае-

мостью можно выделить веронику дубравную (11,3% проективное покры-

тие) и звездчатку ланцетовидную (8,7%). Куртинами, в местах высокой ос-

вещенности встречаются малина обыкновенная и земляника лесная. Проек-

тивное покрытие ягодных видов определено как среднее и составляет 20-

40%. В березняке черничном наиболее характерна и обильна черника с по-

казателями распространения по площади 100%. Высокой встречаемостью 

(48-90%), но низким проективным покрытием (8,0-11,0%) отличаются май-

ник двулистный и брусника обыкновенная (табл. 2) [3].  

Медоносы растения представлены 71 видом из 31 семейства в компо-

нентах фитоценоза березняка черничного, кисличного и травяно-

таволжного. Наибольшее количество медоносных растений отмечено в бе-

резняках кисличных - 45 видов и в березняках травяно-таволжных - 37 ви-

дов [4]. 

Видовым разнообразием и богатством видов медоносов на лесных зем-

лях отличается березняк травяно-таволжный. В березняке черничном отме-

чено незначительного количества древесно-кустарниковых видов нижнего 

яруса. Видовым богатством по количеству медоносных видов характеризу-

ется березняк кисличный. Индекс сходства свидетельствует о том, что 25-

50% видов в лесных фитоценозах березняков является одинаковым [5].  

 

Таблица 2 - Видовой состав медоносных растений травянистого фито-

ценоза в березняках  

  Название вида 

Х
ар

ак
те

р
  

м
ед

о
сб

о
р

а 

Тип леса Название вида 

Х
ар

ак
те

р
  

м
ед

о
сб

о
р

а 

Тип леса 

Русское Латинское 

Б
ер

ез
н

я
к
  

ч
ер

н
и

ч
н

ы
й

 

Б
ер

ез
н

я
к
  

тр
ав

я
н

о
- 

та
в
о

л
ж

н
ы

й
 

Б
ер

ез
н

я
к
  

к
и

сл
и

ч
н

ы
й

 

Русское Латинское 

Б
ер

ез
н

я
к
  

ч
ер

н
и

ч
н

ы
й

 

Б
ер

ез
н

я
к
  

тр
ав

я
н

о
- 

та
в
о

л
ж

н
ы

й
 

Б
ер

ез
н

я
к
  

к
и

сл
и

ч
н

ы
й

 

Брусника 

обыкно-

венная 

Vaccinium 

vitis-idaea   L. 
Н + + + 

Купальница 

европейская 
Trollius europaeus L Н-П - - + 

Бодяк раз-

нолистный 

Cirsium 

heterophyllum (

L.) Hill 

Н + + + 
Купырь лес-

ной 

Anthriscus 

sylvestris (L.) Hoffm 
Н + - + 

Василек 

луговой  

Centaurea 

jacea L. 
Н - + + 

Кукушкин 

цвет 
Lychnis flos-cuculi L. Н-П - + + 

Вейник на-

земный  

Calamagrostis 

epigejos (L.) R
П + + + Костяника Rubus saxatilis L. Н-П + + + 
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  Название вида 
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Тип леса Название вида 
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о
сб

о
р

а 

Тип леса 

Русское Латинское 
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и
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н

о
- 
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в
о

л
ж

н
ы

й
 

Б
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н

я
к
  

к
и

сл
и

ч
н

ы
й

 

Русское Латинское 

Б
ер

ез
н

я
к
  

ч
ер

н
и

ч
н

ы
й

 

Б
ер

ез
н

я
к
  

тр
ав

я
н

о
- 

та
в
о

л
ж

н
ы

й
 

Б
ер

ез
н

я
к
  

к
и

сл
и

ч
н

ы
й

 

oth 

Вейник 

ланцетный 
Calamagrostis 

lanceolata Roth 
П + + - 

Лапчатка 

прямостоя-

чая 

Potentilla erecta (L.) Н-П + + + 

Вейник 

лесной 

Calamagrostis 

arundinacea 

(L.) Roth 

П + - + Лютик едкий Ranunculus acris L. Н-П - + + 

Ветреница 

дубравная  

Anemone 

nemorosa L. 
Н-П - - + 

Любка дву-

листная 

Platanthera bifolia (L.) 

Rich. 
Н + + + 

Вероника 

дубравная  

Veronica 

chamaedrys L. 
Н - - + 

Майник дву-

листный 

Maianthemum 

bifolium (L.) 
Н-П + + + 

Вороний 

глаз 
Paris L. Н - + + 

Малина 

обыкновен-

ная 

Rubus idaeus L. Н-П + + + 

Герань 

лесная  

Geranium 

sylvaticum L. 
Н - + + 

Манжетка 

обыкновен-

ная 

Alchemilla vulgaris L. Н - + + 

Горошек 

мышиный  
Vicia cracca L. Н - - + 

Марьянник 

дубравный 

Melampyrum 

nemorosum L. 
Н + - + 

Гравилат 

речной  
Geum rivale L. Н-П - + - 

Осот поле-

вой 
Sonchus arvensis L. Н-П - + + 

Гравилат 

городской  

Geum 

urbanum L. 
Н-П - + + Осока Carex L. П + + - 

Грушанка 

округлоли-

стная 

Pyrola 

rotundifolia L. 
Н + + + 

Подмарен-

ник гладкий 
Galium L. Н + - + 

Дудник  

лесной 

Angelica 

sylvestris L. 
Н + + + 

Подмарен-

ник цепкий 
Galium aparine L. Н - + + 

Ежа сбор-

ная 

Dactylis 

glomerata L.  
Н + + - 

Сабельник 

болотный 
Comarum palustre L. Н-П - + - 

Звездчатка 

ланцето-

видная 

Stellaria 

holostea L. 
Н + + + 

Седмичник 

европейский 
Trientalis europaea L. Н + + + 

Звездчатка 

средняя  

Stellaria 

media (L.) Vill 
Н - - + 

Сныть обык-

новенная 

Aegopodium 

podagraria L.  
Н - + + 

Звездчатка 

дубравная 

Stellaria 

nemorum L. 
Н - + + 

Таволга  вя-

золистная 

Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim.  
Н + + + 

Зверобой 

продыряв-

ленный  

Hypericum 

perforatum L. 
Н-П + - + 

Фиалка со-

бачья 
Viola canina  L. Н + - + 

Зверобой 

четырёх-

гранный 

Hypericum 

tetrapterum Fr. 
Н - + + 

Черника 

обыкновен-

ная 

Vaccinium myrtillus L. Н + - + 

Земляника 

лесная 

Fragaria 

vesca L. 
Н-П + + + Чина лесная Lathyrus sylvestris L. Н-П - + - 

Золотарник 

обыкно-

венный 

Solidago 

virgaurea L. 
Н-П + + + 

Ястребинка 

обыкновен-

ная 

Pilosella officinarum 

 F.W.SCHULTZ & SCH.

BIP. 

П - - + 

Иван-чай 

Chamaenerion 

angustifolium 

(L.) Scop 

Н-П - + + 
Щавель кон-

ский 
Rumex confertus Willd. П - - + 

Кислица 

обыкно-

венная 

Oxalis 

acetosella L. 
Н + + + Кол-во видов всего, шт/%  

26/ 

81,3 

35/ 

83,3 

44/ 

78,5 

Крапива 

двудомная 
Urtica dioica L. Н - + + Общее кол-во, шт/%  

32/ 

100 

42/ 

100 

56/ 

100 
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Рассматриваются вопросы оптимизации лесного фонда Восточного Поле-

сья Украины. Предложены оптимальные способы рубок главного пользования, ле-

совосстановления и лесоразведения, рубок формирования лесов. 

The issues of optimization of the forest fund of Eastern Polessye of Ukraine are 

considered. The optimal methods of principal felling, reforestation and afforestation, 

cutting of forest formation are proposed. 
 

Ключевые слова: лесной фонд, рубки леса, лесовосстановление, рубки формирова-

ния лесов 

Key words: forest fund, forest cutting, reforestation, forest formation cutting 
  

Устойчивое управление лесами объединяет гармоничное сочетание эколо-

гических, экономических и социальных функций [3]. Экологические функции 

обеспечиваются сохранением и поддержанием биоразнообразия, ценных объек-

тов природно-заповедного фонда, сохранением водоохранных, почвозащитных, 

средообразующих  свойств лесов. Социальные функции лесов направлены на 

обеспечение быта и благополучия коренных жителей, поддержание рекреаци-

онных, санитарно-гигиенических, эстетических свойств лесов. 

Экономические функции включают лесопользование, восстановление, 

формирование, охрану лесов от пожаров и лесонарушителей, защиту лесов 

от вредителей и болезней. Все функции являются равноценными для обес-
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печения устойчивого развития лесного хозяйства. Однако, в определённых 

условиях каждая из них может иметь ведущее значение. В период спада 

экономики повышается значимость экономических функций лесов. 

Сохранение функциональной организации лесного хозяйства обеспечи-

вается наиболее эффективно при оптимизации лесного фонда и лесохозяй-

ственных мероприятий.  

Цель работы – анализ структуры лесного фонда региона исследования и 

оптимизация ведения в нём лесохозяйственных мероприятий.  

Объектами исследования взяты государственные лесохозяйственные 

предприятия Восточного Полесья Украины.  

Лесной фонд Восточного Полесья занимает площадь 697,3 тыс. га, из 

неё в пользовании государственных лесохозяйственных предприятий – 53,4 

%. Покрытая лесом площадь (93,8 % от общей) находится преимущественно 

в северной части региона [2].  

Наибольшее участие в породном составе имеют сосновые (66,4 % по-

крытой лесом площади), дубовые (11, 3%) и берёзовые (10,4 %) насаждения. 

Древостои с преобладанием коренных пород (сосна обыкновенная, ель ев-

ропейская, дуб черешчатый, ольха чёрная) занимают 82 % покрытой лесом 

площади. Производные насаждения представлены преимущественно берез-

няками (57 %) и осинниками (10,4 %). Наибольше производных древостоев 

в судубравах (47,8 %)  и суборях (42,3 %).  

Для оптимизации породного состава лесов требуется замена производ-

ных древостоев на коренные. Следует отметить, что чистые древостои с 

преобладанием в составе коренных пород имеют чаще искусственное или 

природное, но вегетативное происхождение, поэтому являются условно-

коренными [1]. 

Лесохозяйственные мероприятия в лесах следует направлять на форми-

рование коренных насаждений. Производные древостои могут составлять до 

10 % от покрытой лесом площади с целью сохранения видового разнообра-

зия, обеспечения удовлетворения спроса на лесоматериалы различных дре-

весных пород, испытания интродуцентов, поддержания рекреационных, на-

учных и других целей.  

 По возрастной структуре насаждений на молодняки приходится 15,1 

% покрытой лесом площади, средневозрастные – 43,9 %, приспевающие – 

27,0 %, спелые – 12,4 %, перестойные – 1,6 %. Неравномерность в распреде-

лении древостоев по классам возраста объясняется нерегулируемым лесо-

пользованием в прошлые годы. Выравнивание площадей распределения на-

саждений по классам возраста до нормального (по М.М. Орлову [4]) необ-

ходимо проводить регулированием объёмов рубок главного пользования. На 

протяжении ближайших десятилетий следует увеличивать долю спелых на-

саждений и молодняков (отклонение от оптимального 5 - 7 %), а также 

уменьшить долю приспевающих и средневозрастных древостоев.  

В последние годы в связи з глобальным потеплением климата про-

изошло ослабление и отмирание деревьев у еловых, сосновых и ясеневых 

насаждениях. Особенно низкой биологическою устойчивостью отличаются 

монокультуры основных лесообразующих пород. В таких ослабленных на-
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саждениях проводятся преимущественно выборочные санитарные рубки, 

при которых допускается снижение полноты до 0,1 [6]. В результате этих 

мероприятий увеличиваются площади редин и низкополнотных насаждений.  

Несоответствие породного состава древостоев типу лесорастительных усло-

вий, разбалансирование возрастной структуры, наличие ослабленных низкопол-

нотных насаждений уменьшают продуктивность растущих лесов. Степень ис-

пользования потенциальной производительности лесных земель [7] сосновыми 

насаждениями Восточного Полесья Украины составляет  68%, дубовыми -41%. 

Повышенную резистентность к экстремальным биотическим и абиоти-

ческим условиям имеют лесные фитоценозы естественного происхождения. 

Положительный опыт проведения в сосновых древостоях равномерно-

постепенных, группово-постепенных, полосно-постепенных и сплошных уз-

колесосечных рубок в сочетании с мероприятиями по содействию естест-

венному возобновлению указывает на возможность успешного воссоздания 

природных сосняков на 20-25 % их площадей. 

Для лесокультурного фонда (2,2-2,5 тыс. га в год) нами разработаны 

типы лесных культур Восточного Полесья Украины. При создании лесных 

культур оптимизированы схемы смешения пород, размещение посадочных 

(посевных) мест, количество и периодичность уходов. Для повышения леси-

стости региона в фонде лесоразведения ежегодно создается 3-5 тыс. га но-

вых лесов. В их составе преобладают лесные культуры сосны обыкновен-

ной, ольхи черной, дуба черешчатого, березы повислой. На землях государ-

ственного запаса успешно возобновляются и формируются молодняки 

смешанного состава, естественного происхождения с преобладанием березы 

повислой и сосны обыкновенной.  

При формировании  целевых насаждений рубками ухода важнейшими 

принципами выбраны: своевременное начало рубок, увеличение интенсив-

ности разреживаний, уменьшение периодов их повторяемости. После про-

ведения рубок ухода в хвойных лесах обязательным условием есть сохране-

ние вместе с целевыми деревьями части вспомогательных деревьев листвен-

ных пород (например, у ТЛУ В2 – дуба черешчатого и берёзы повислой). 

Для оптимизации формирования целевых насаждений главных пород вне-

дряются программы рубок ухода.  

В средневозрастных и старшего возраста чистых сосновых культурах 

испытываются различные варианты и разрабатываются оптимальные пара-

метры организационно-технических элементов рубок переформирования. 

Они направлены на формирование разновозрастных смешанных насаждений 

естественного или комбинированного лесовозобновления. 

В малоценных и производных молодняках применяются реконструк-

тивные мероприятия для коренного изменения состава, структуры элемен-

тов леса. Для различных насаждений оптимизированы параметры способов 

(сплошной, коридорный, куртинно-групповой) реконструктивной рубки и 

методов лесовосстановительных мероприятий.  

Таким образом, оптимизация состава и структуры лесного фонда и ос-

новных лесохозяйственных мероприятий обеспечивают воссоздание и фор-

мирование продуктивных устойчивых лесов Восточного Полесья Украины, 
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которые качественно выполняют защитные, природоохранные, рекреацион-

ные и другие функции. 
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ESTABLISHING THE STATE OF THE GROWTH OF A BIRCH BIRCH 

(SUMMER BETULA PENDULA ROTH.) 
 

Зарипов Ю.В., Зарипова А.Ю., Окатьев Д.И., Терентьев Е.Б., Залесов С.В. 

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

Zaripov Yu.V., Zaripova A.Yu., Okatiev D.I., Terentyev E.B., Zalesov S.V. 

(Ural State Forestry University, Ekaterinburg, Russian) 
 

Проанализированы показатели флуктуирующей асимметрии листовых пла-

стинок у подроста березы повислой (Betula pendula Roth.) высотой 2,3-2,5 м по 

градиентам высот. Установлено, что если показатель состояния у подроста бе-

резы на вырубке практически не зависит от высоты расположения листьев в 

кроне, то у подроста, формирующегося на отвалах месторождения хризотил-

асбеста, лучшими показателями флуктуирующей асимметрии характеризуются 

листья в средней по высоте части кроны. Указанное обстоятельство следует 

учитывать при оценке состояния подроста березы по показателю флуктуирую-

щей асимметрии. 

The indices of fluctuating asymmetry of leaf blades in young undergrowth birch 

(Betula pendula Roth.) Height of 2.3-2.5 m in height gradients are analyzed. It has been 

established that, while the state indicator for undergrowth of birch on the felling is 

practically independent of the height of leaves in the crown, in the undergrowth, which 

forms on the trunks of the chrysotile asbestos deposit, the leaves with a middle height 

part of the crown are characterized by the best fluctuation asymmetry. This circum-

stance should be taken into account when assessing the state of undergrowth of birch in 

terms of fluctuating asymmetry. 
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Рекультивация и консервация нарушенных земель, а также выращива-

ние насаждений на относительно и условно лесопригодных почвах вызывает 

необходимость определения состояния растений на начальных стадиях 

формирования древостоев [1-3]. Для оценки состояния отдельных деревьев 

и древостоев в последние годы широко применяется показатель флуктуи-

рующей асимметрии [4, 5], обеспечивающий объективную оценку возмож-

ности формирования высокопроизводительных устойчивых насаждений в 

конкретных лесорастительных условиях. 

Указанный метод прост в исполнении и не требует дорогостоящего 

оборудования. Он позволяет объективно оценить качество окружающей 

среды [6]. В то же время при выполнении исследований разные авторы от-

бирают листья деревьев для анализа на разной высоте [7-9], что вызывает 

вопросы при сравнении полученных данных. 

Целью наших исследований являлось установление влияния высоты 

отбора образцов листьев на показатели флуктуирующей асимметрии у 

крупного подроста березы повислой (Betula pendula Roth.) (2,3-2,5 м), про-

израстающего в различных лесорастительных условиях. 

Исследования проводились на отвале № 3 Баженовского месторожде-

ния хризотил-асбеста. Отвал формировался с 1951 г. по 1979 гг. Его пло-

щадь на момент проведения исследований составляла 188 га, а объем отхо-

дов обогащения руд - 453,4 млн т. В 2015 г. на части отвала был произведен 

технический этап рекультивации путем выравнивания и нанесения на по-

верхность отвала осадка сточных вод г. Асбеста. 

В процессе исследований отбирались образцы листьев у подроста бере-

зы повислой высотой 2,3-2,5 м в количестве по 10 листьев у 10 экземпляров 

на высоте 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 м. Отбор образцов производился в августе 2019 

г. на трех пробных площадях (ПП). 

ПП-1 заложена на рекультивированной части отвала. ПП - 2 на части 

отвала, где не был нанесен на поверхность осадок сточных вод. ПП-3 была 

заложена на вырубке в выделе 21 квартала 135 Пригородного участкового 

лесничества Сухоложского лесничества и служила контролем. 

Для оценки показателей флуктуирующей асимметрии использовали 

следующие показатели листовых пластинок: 1 - ширина половины листа; 2 - 

длина второй от основания листа жилки второго порядка; 3 - расстояние 

между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4 - расстояние 

между концами первой и второй жилок второго порядка; 5 - расстояние ме-

жду окончаниями второй жилки второго порядка и вершиной листа; 6 - угол 

между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго поряд-

ка. Длина жилок и расстояние между ними измеряли с точностью до 0,1 мм, 

угол прикрепления второй жилки к основной измеряли с точностью до 0,5
0
. 

Для каждого признака производили расчет асимметрии по формуле L - R / L 

+ R, где L - параметры слева, R - параметры справа. 

Результаты выполненной работы приведены в таблице. 
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Таблица - Показатели флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой 
Показатели Высота взятия образца, м 

0,5 1,0 1,5 2,0 Среднее 

1 2 3 4 5 6 

Пробная площадь 1 

Номер признака 1 0,038 0,03 0,027 0,035 0,033 

Балл стабильности 1 1 1 1 1 

Номер признака 2 0,037 0.046 0,067 0,035 0,046 

Балл стабильности 1 3 5 1 3 

Номер признака 3 0,116 0,124 0,04 0,073 0,088 

Балл стабильности 5 5 1 5 5 

Номер признака 4 0,041 0,033 0,03 0,048 0,038 

Балл стабильности 2 1 1 3 1 

Номер признака 5 0,049 0,038 0,033 0,05 0,043 

Балл стабильности 3 1 1 4 1 

 Номер признака 6 0,037 0,047 0,055 0,048 0,047 

Балл стабильности 1 3 5 3 2 

Среднее по 6 показателям 0,053 0,053 0,042 0,048 0,049 

Балл стабильности 4 4 2 2 3 

Пробная площадь 2 

Номер признака 1 0,051 0,054 0,04 0,051 0,049 

Балл стабильности 4 4 1 4 3 

Номер признака 2 0,034 0,056 0,055 0,075 0,055 

Балл стабильности 1 5 5 5 5 

Номер признака 3 0,106 0,087 0,064 0,056 0.078 

Балл стабильности 5 5 5 5 5 

Номер признака 4 0,046 0,07 0,045 0,06 0,055 

Балл стабильности 3 5 3 5 5 

Номер признака 5 0,059 0,072 0,044 0,051 0,057 

Балл стабильности 5 5 2 4 5 

Номер признака 6 0,057 0,06 0,041 0,044 0,051 

Балл стабильности 5 5 2 2 4 

Среднее по 6 признакам 0,059 0,067 0,048 0,056 0,058 

Балл стабильности 5 5 2 5 5 

Пробная площадь 3 

Номер признака 1 0,041 0,038 0,031 0,036 0,037 

Балл стабильности 2 1 1 1 1 

Номер признака 2 0,035 0,035 0,025 0,039 0,034 

Балл стабильности 1 1 1 1 1 

Номер признака 3 0,040 0,042 0,048 0,040 0,043 

Балл стабильности 1 2 3 1 2 

Номер признака 4 0,043 0,042 0,041 0,039 0,041 

Балл стабильности 2 4 2 1 3 

Номер признака 5 0,043 0,037 0,039 0,045 0,041 

Балл стабильности 2 1 1 3 2 

Номер признака 6 0,044 0,041 0,040 0,043 0,042 

Балл стабильности 2 2 2 2 2 

Среднее по 6 признакам 0,041 0,039 0,037 0,040 0,040 

Балл стабильности 2 1 1 1 1 
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Материалы таблицы свидетельствуют, что при произрастании в благо-

приятных лесорастительных условиях балл стабильности практически не за-

висит от высоты взятия образцов листьев. Катина резко меняется при взятии 

образцов с подроста березы повислой, произрастающей в экстремальных 

условиях. В верхний и нижней частях кроны показатели асимметрии харак-

теризуют более низкие показатели стабильности по сравнению с серединой 

кроны. Последнее следует учитывать при взятии образцов. 
 

Выводы 

1. Показатель флуктуирующей асимметрии является объективным по-

казателем условий среды. 

2. Балл стабильности в благоприятных для произрастания условиях не 

зависит от высоты взятия образцов для анализа в кроне подроста березы по-

вислой. 

3. При отборе образцов листьев в неблагоприятных лесорастительных 

условиях следует учитывать, что лучшими показателями балла стабильно-

сти характеризуются образцы, взятые в средней части кроны. 

4. Для более объективной оценки состояния деревьев образцы листьев с 

подроста березы следует отбирать со всех частей кроны. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ АКТУАЛЬНОЙ 
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МАТЕРИАЛА РАЗЛИЧНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
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OF AQUEOUS EXTRACTS FROM ORGANIC MATERIAL OF VARIOUS 

DENDROLOGICAL COMPOSITION 
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ситет, г. Брянск, РФ) 

Marchenko S.I. (Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Описана установка и методика определения величины актуальной кислот-

ности водных вытяжек из органического материала различного дендрологическо-

го состава. Приведены результаты мониторинга величины pH в последователь-

ных сериях вытяжек из листьев березы, хвои сосны и смеси органического мате-

риала этих древесных пород. 

The installation and methodology for determining the current acidity of aqueous 

extracts from organic material of various dendrological composition are described. The 

results of pH monitoring in successive series of extracts from birch leaves, pine needles 

and a mixture of organic material of these tree species are presented. 
 

Ключевые слова: актуальная кислотность, водная вытяжка, сосна, береза, ус-

тановка, методика определения 

Keywords: actual acidity, water extract, pine, birch, installation, determination proce-

dure 
 

Органический опад древесных растений, накапливаясь на поверхности 

почвы, неоднократно промывается дождевыми и талыми водами, что приво-

дит к изменениям реакции среды почвенных растворов. Цель эксперимента 

– проследить за изменением реакции среды серий водных вытяжек из орга-

нического материала различных древесных растений в условиях лаборатор-

ного эксперимента. 

Установка для получения и сбора фильтрата (рисунок 1) состоит из ем-

кости объемом 300 мл, на которую помещается конический стакан объемом 

150 мл, дно которого имеет сквозное отверстие. Для снижения испарения 

влаги и случайного попадания во время проведения эксперимента посто-

ронних предметов, сверху на стакан помещается защитное стекло, на кото-

рое в дальнейшем помещается этикетка с датой начала опыта и информаци-

ей о составе органического материала. 

Все стеклянные и резиновые детали установки перед началом опыта 

следует тщательно вымыть, ополоснуть дистиллированной водой и просу-

шить. 

На дно конического стакана, перед заполнением его органическим ма-

териалом, следует положить кружок фильтровальной бумаги для того, что-

бы впоследствии в фильтрат не попадали крупные частицы органики. 
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Рисунок 1 - Состав установки для получения серий вытяжек из органи-

ческого материала А (1 – накрывающее стекло, 2 – фильтровальная бумага, 

3 – конический стакан с отверстием, 4 – резиновая пробка, 5 – стеклянный 

резервуар для сбора фильтрата); Б – установка в сборе 
 

Заранее отмеренную порцию измельченной органики (10 г) помещают в 

стакан, отверстие на дне которого закрывают тщательно подогнанной по 

диаметру резиновой пробкой; сверху стакан накрывают стеклом и всю кон-

струкцию аккуратно помещают на банку для сбора фильтрата. 

В случае, если единовременно проводится эксперимент с разным орга-

ническим материалом, целесообразно все стеклянные детали каждой уста-

новки промаркировать восковым карандашом, а на покровное стекло обяза-

тельно положить этикетку с календарной датой начала опыта и информаци-

ей о составе органического материала, помещенного в стакан. 

Проиллюстрируем последовательность действий при наблюдении за 

изменениями величины актуальной кислотности в вытяжках из лиственной 

компоненты (опавшие листья березы повислой – опыт №1); хвойной (по-

желтевшая хвоя сосны обыкновенной – опыт №2) и смеси – 5 г листьев 

плюс 5 г хвои – опыт №3. Органический материал предварительно высуши-

вали в сушильном шкафу при температуре 105°С до постоянной массы, за-

тем измельчали при помощи измельчителя. Навески (с точностью 0,1 г) от-

бирали на технических весах. 

Начали эксперимент 1 сентября 2019 г., в 14 часов (время Московское). 

Последовательно, на каждой установке, приподняв стекло, к органике в ста-

каны при помощи пластикового шприца на 150 мл приливали по 100 мл 

дистиллированной воды. Через 10 мин наполненные стаканы аккуратно 

приподнимали, вынимали пробки и оставляли в покое на 1 час для обеспе-

чения постепенного перемещения водных вытяжек в банки. Затем проводи-

ли измерения величины рН при помощи портативного одноточечного рН-

метра KL-009(I) производства компании “Kelilong Electron” Co. Ltd, КНР 

(диапазон измерений 0 - 14 рН; точность определения ±0,1рН; автокомпен-

сация температуры 0 - 50°С). Настройка прибора осуществлялась по стан-

дартному раствору, приготовленному по фиксаналу 4,01 рН. 

На следующий день резиновые пробки возвращали на место, до сле-
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дующего цикла получения вытяжек – через каждые 5 дней (6, 11, 16, 21, 26 

сентября и далее – 1 и 6 октября). Вытяжки переливали в чистые банки, на-

крывали стеклом, на которое переносили этикетки. В этих банках измерения 

величины рН проводили еще в течение последующих 14 дней (всего 15 дней 

на цикл), после чего осуществлялась ротация освободившихся банок. Еже-

дневные измерения старались приурочить к периоду времени с 14 до 16 ча-

сов. Закончили эксперимент 20 октября. 

Полученные результаты фиксировались в лабораторном журнале и за-

тем обрабатывались методами вариационной статистики с использованием 

электронной таблицы Excel.  

Всего за 50 дней эксперимента выполнено 360 измерений (в 8 сериях из 

3-х вариантов опытов). В целом, величина актуальной кислотности изменя-

лась в диапазоне от 3,9 до 7,7 рН. 

Величина актуальной кислотности во всех 8 сериях вытяжек из листьев 

березы повислой (120 наблюдений), в среднем составляла 6,55±0,07 рН, ко-

эффициент вариации 12,3%; в вытяжках из хвои сосны обыкновенной – со-

ответственно, 6,56±0,07 и 12,1%; в вытяжках из смеси листьев и хвои – 

6,47±0,07 и 11,3%. Точность опыта фиксировалась в диапазоне 1,0 – 1,1%. 

Несмотря на то, что вытяжки из смеси листьев и хвои оказались несколько 

более кислыми, различия между средними значениями в вариантах опыта по 

критерию Стьюдента оказались несущественными (при р=0,05).  

Сходными оказались и частотные распределения (рисунок 2). 

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что наи-

более кислая реакция среды, как правило, характерна для начала каждой се-

рии вытяжек (рисунок 3); затем кислотность постепенно снижается. К концу 

каждой серии реакция среды приближается к нейтральной. 

В результате проведенного лабораторного эксперимента не удалось вы-

явить резко выраженного подкисляющего действия органического опада со-

сны обыкновенной в сериях из 8 последовательных (через 5 дней) водных 

вытяжках.  

 

 

Рисунок 2 – Частотные распределения величины актуальной кислотно-

сти в сериях вытяжек различного дендрологического состава 
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Рисунок 3 – Динамика величины актуальной кислотности в сериях вы-

тяжек на 1-е и 15-е сутки 

 

Изменения величины актуальной кислотности в водных вытяжках из 

органического материала различного дендрологического состава оказались 

весьма динамичными – во всех опытах (относительно различных серий вы-

тяжек) наблюдались существенные (при р=0,001) различия величины изу-

чаемого показателя по критерию Краскела-Уоллиса. Эти же различия, но 

уже относительно календарных сроков наблюдений, фиксировались в вы-

тяжках из хвои сосны. Напротив, разницу величины актуальной кислотно-

сти в водных вытяжках из листьев березы непараметрический тест не под-

твердил, так же, как и в вытяжках из смеси хвои и листьев. Этот результат 

может свидетельствовать в пользу «умягчающего» действия лиственной 

компоненты в лесных подстилках со значительной долей хвойного опада. 

Непараметрический критерий Вилкоксона подтвердил существенные разли-

чия (при р=0,001) изучаемого показателя в парах смешанный органический 

материал – чистый (каждой из древесных пород в отдельности). Это свиде-

тельствует о специфических особенностях химических процессов в вытяж-

ках из различных органических материалов. 
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Установлен состав свободных и "связанных" кислот древесной зелени. 
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Лиственница относится к роду Larix Mill., семейство Pinaceae. В на-

стоящее время имеется ряд версий возникновения и расселения ботаниче-

ского рода Larix. По мнению В.Н. Сукачева [1], в начале третичной или в 

конце меловой эпохи определились два направления в развитии видов этого 

рода. Восточное направление привело к образованию видов лиственницы 

японская, ольгинская, приморская, западное – лиственниц европейская, си-

бирская и других видов лиственницы. Лиственница европейская (Larix de-

cidua) считается самым крупным видом лиственницы, ареал обитания - 

смешанные леса Средней и Западной Европы, в частности склоны Альп и 

Карпат. Лиственница европейская довольно теплолюбивое и самое быстро-

растущее среди представителей своего рода, поэтому её довольно часто ис-

пользуют для озеленения. Стволовая часть древесины лиственницы активно 

используется в строительстве [2]. 

В литературе имеются данные по составу экстрактивных веществ дре-

весины лиственницы европейской [3], данные по составу соединений эфир-

ных масел [4], но практически отсутствуют данные по составу терпеноидной 

части древесной зелени лиственницы. Древесная зелень лиственницы в про-

мышленном масштабе не используется, что связано с недостаточной изу-

ченностью состава неполярных веществ кроны, а также листопадностью 

хвои в осенне-зимний период.  

Цель настоящего исследования – изучение неполярной части экстрак-

тивных веществ древесной зелени лиственницы европейской. 
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Методическая часть. 

Образцы древесной зелени лиственницы европейской были заготовле-

ны ручной обрезкой  в середине сентября 2019 г., место сбора плантацион-

ные насаждения института природных ресурсов (Luke) – г. Пункахарью 

(Финляндия). Насаждения лиственницы европейской были высажены в 

1931г. и на момент посадки возраст саженцев составлял 4 года. 

Образцы древесной зелени измельчали в мельнице «Вилитек» до раз-

мера фракции 1-2 мм. В сырье определили содержание влаги по стандартной 

методике высушивания [5]. Древесную зелень охарактеризовали по содер-

жанию экстрактивных веществ, извлекаемых различными растворителями. 

Экстрактивные вещества извлекали в аппаратах Сокслета ёмкостью 50 мл 

петролейным эфиром (ПЭ), диэтиловым эфиром (ДЭ), этилацетатом (ЭА), 

пропан-2-олом (ИП) по стандартной методике [5], после растворитель отго-

няли под вакуумом, остаток экстрактивных веществ высушивали до посто-

янной массы. 

Наработку экстрактивных веществ проводили в аппарате Сокслета 

(объем 1 л) [5,6], в качестве экстрагента применяли пропан-2-ол, модуль 

экстракции составил 1:2,5, время экстракции с момента закипания раствори-

теля – 8 ч. После экстракции замеряли общий объем изопропанольного экс-

тракта (ИП-экстракт),отбирали аликвоту ( V=30 мл), выпаривали в фарфо-

ровой чашке на песчаной бане, а затем высушивали  в сушильном шкафу до 

постоянной массы, для определения содержания экстрактивных веществ в 

ИП-экстракта. Из полученного ИП-экстракта удаляли спирт на ротоционном 

испарителе. Для  выделения неполярной группы (смолистых) веществ ис-

черпывающе экстрагировали порциями петролейного эфира (t кип. – 40-70
0
С) 

при постоянном перемешивании на водяной бане [6]. После отстаивания со-

держимое колбы разделяли на два слоя: верхний – вещества, растворимые в 

ПЭ, и нижний слой – вещества, нерастворимые ПЭ. Из петролейного экс-

тракта отгоняли растворитель, высушивали экстракт до постоянной массы. 

Данная двуступенчатая схема последовательной экстракции древесного сы-

рья хорошо зарекомендовала себя на практике, так как выход экстрактивных 

веществ близок к промышленному способу получения в аппаратах ороси-

тельно-дефлегмационного типа [7].  

Из ПЭ-экстракта удаляли воска методом перекристаллизации в ПЭ экс-

тракта на холоду ( t= 8 - 10 
0
C) в течение 10-16 часов. Выпавшие воска отде-

ляли фильтрованием на воронке Бюхнера с предварительно взвешенным 

бумажным фильтром (размер пор - 5-8 мкм). Для отделения воска от экс-

тракта. Из полученного экстракта после отделения восков отгоняли ПЭ и 

сушили до постоянной массы. 

Для определения группового состава, вещества растворимые в ПЭ ИП-

экстракта, дважды по 2 г разделяли по кислотно-щелочной схеме [7] на сво-

бодные кислоты и нейтральные вещества, в последних определяли содержа-

ние неомыляемых веществ и «связанных» в виде сложных эфиров кислот. 

Свободные и «связанные» кислоты метилировали диазометаном и в виде 

метиловых эфиров кислот анализировали методом хроматомасс-

спектрометрии. 
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Хроматограф фирмы «Agilent Technologies 6850C» с квадрупольным 

масс-спектрометром «Agilent Technologies 5973N», стандартная кварцевая 

каппилярная колонка HP-5MS длиной 60 м и с внутренним диаметром 0.25 

мм, толщина пленки неподвижной фазы 0.25мкм. Разделение потока 1:100. 

Температурный режим колонки: для метиловых эфиров кислот - от 150 до 

280
o
C с программированием температуры 5

o
C / мин., выдержка при 280

0
С – 

20 мин., дозируемый объем – 0,1 мкл. Соединения идентифицировали путем 

сравнения полученных масс-спектров с масс-спектрами соединений из баз 

данных NIST 0.5.L. и WILEY 275.L. 

 

Обсуждение результатов. 

Влажность исходных образцов древесной зелени составила 36,6% от 

массы сух.сырья. Характеристика экстрактивных веществ (ЭВ), извлекае-

мых различными растворителями, приведена в табл.1. 

 

Таблица 1- Содержание ЭВ в древесной зелени, извлекаемых различ-

ными растворителями 
Экстрагент ПЭ ДЭ ЭА ИП 

% от массы сух.сырья 5,4 8,4 16,2 23,1 
 

Наибольший выход ЭВ достигается при экстракции пропан-2олом 

(23,1%), выход смолистых веществ составил 5,4% от массы сух.сырья. При 

наработке выход смолистых веществ, извлекаемых ПЭ из ИП-экстракта, со-

ставил 39,8% от ИП-экстракта и 14,2% в пересчете на массу сух.сырья, взя-

того на экстракцию.  

Смолистые вещества, выделенные ПЭ из ИП-экстракта, по кислотно-

щелочной схеме охарактеризовали по групповому составу (табл.2). 

 

Таблица 2- Групповой состав смолистых веществ древесной зелени 

Группы вещества 
Содержание, % от массы 

ПЭ-части ИП-экстракта 

Воск 29,5 

Свободные кислоты 28,2 

Нейтральные вещества, в т.ч: 38,3 

неомыляемые вещества 72,8 

«связанные» кислоты 23,2 
 

Отличительной особенностью лиственницы европейской является вы-

сокое содержание восков. В работе [6] отмечено, что хвоя лиственницы си-

бирской содержит воска, состоящие в основном на 95% из алифатического 

спирта –нонакозанола-10,  с примесями гексакозанола-10, гептакозанола-10, 

октакозанола-10 и нонакозанона-10. Как видно из полученных данных, дре-

весная зелень лиственницы европейской содержит в 1,5-2 раза больше вос-

ков, чем древесная зелень сосны, ели или пихты [8]. 

Свободные  и «связанные» в виде сложных эфиров кислоты метилиро-

вали диазометаном. Состав кислот устанавливали методом хроматомасс-

спектрометрии (табл.3). 
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Таблица 3- Состав кислот древесной зелени лиственницы европейской  

Кислота 

Содержание в % от массы соответствующих групп 

кислот 

свободные «связанные» 

Тетрадекановая следы 0,66 

Кумаровая следы - 

Пентадекановая следы следы 

7,10,13- Гексадекатриеновая 0,77 1,37 

Пальмитиновая 6,64 6,73 

14-Метилпальмитиновая 0,85 1,84 

5,9,12- Октадекатриеновая 0,80 3,62 

Линолевая 3,24 8,87 

Линоленовая 7,50 11,51 

Олеиновая 4,10 5,25 

Стеариновая 0,63 следы 

Пимаровая 1,50 - 

5,11,14 – Эйкозатриеновая 0,71 1,77 

5,11,14,17 –Эйкоза- 

Тетраеновая 
0,57 0,15 

Сандаракопимаровая 13,47 - 

Палюстровая 3,22 - 

Изопимаровая следы - 

Дегидроабиетиновая 11,43 - 

Абиетиновая 12,96 - 

Эйкозановая следы 1,03 

Неоабиетиновая следы - 

7-Гидрокси 

дегидроабиетиновая 
1,80 - 

15-Гидрокси 

дегидроабиетиновая 
1,00 - 

Докозановая 0,99 4,45 

7-Оксодегидроабиетиновая 2,97 - 

Тетракозановая  2,45 2,00 

Гексакозановая следы - 

Октакозановая следы - 

Триэйконтановая следы 0,12 

 

В свободных кислотах основную часть около 50% составляет группа 

смоляных кислот и кислородсодержащих соединений дегидроабиетиновой 

кислоты. Основные соединения абиетиновая, дегидроабиетиновая и санда-

ракопимаровая кислоты, содержащиеся примерно в равных количествах 

12,0-13,0%. 

Идентифицированы гидроксикислоты: 7-гидроксидегидроабиетиновая 

и 15-гидроксидегидроабиетиновая кислоты, последняя из которых была 

идентифицирована ранее в хвое лиственницы сибирской [6].  

В составе жирных кислот доминирующими компонентами являются 

ненасыщенные высшие жирные кислоты. Основной кислотой является ли-

ноленовая (более 7%). Содержание линоленовой и олеиновой кислот прак-

тически одинакого - 3,24% и 4,10% соответственно. Идентифицированы эй-

козановые кислоты (С-20), которые являются незаменимыми для организма 
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человека и животных [9]. Следует отметить, что в свободных кислотах со-

держание 5,11,14-эйкозатриеновой кислоты в 2,5 раза ниже, чем в «связан-

ных» кислотах, но в 3,8 раз выше содержание 5,11,14,17-эйкозатетраеновой 

кислоты. Высокое содержание С-20 кислот было отмечено в ядровой части 

древесины  и коре [3]. Среди группы насыщенных жирных кислот основная 

–пальмитиновая кислота. 
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Лесные сообщества являются важным источником лекарственного рас-

тительного сырья, используемого для получения различных веществ в фар-

макологической промышленности, а также применяемого в научной и на-

родной медицине в качестве самостоятельного лекарственного средства 

(Васфилова и др., 2014). На территории Карелии многие лекарственные рас-

тения являются обычными видами лесных фитоценозов (Кравченко, 2007). 

К таким видам относится и костяника каменистая. Лекарственные средства, 

получаемые на основе органов и частей этого растения, обладают лечебны-

ми свойствами и используются в народной медицине (Холопцева, Юдина, 

1997 и др.).  

Цель исследования – изучить эколого-биологические особенности и ре-

сурсы костяники каменистой (Rubus saxatilis L.) в лесных сообществах Юж-

ной Карелии. 

Исследование проводилось в 2018-2019 гг. в ельнике черничном, елово- 

сосновом чернично-травяном сообществе, сосняке разнотравном, сосняке 

черничном и осиннике разнотравном в южной части Карелии. Для выявле-

ния растительных сообществ с участием костяники каменистой использова-

ли маршрутный метод. Геоботанические описания выполнены по общепри-

нятой методике (Методика…, 1986). В каждом растительном сообществе 

были заложены пробные площади 5×5м, внутри которых - учетные площад-

ки 1×1м. На каждой учетной площадке определяли проективное покрытие 

костяники каменистой и собирали всю сырьевую фитомассу, срезая надзем-

ную часть изучаемого вида. После этого траву с каждой учетной площадки 

взвешивали с точностью до ±5% и рассчитывали урожайность костяники 

каменистой для каждого исследуемого сообщества. Определение запаса сы-

рья проводили на конкретных зарослях для каждого исследуемого лесного 

сообщества с дальнейшим пересчетом в кг свежесобранного сырья на га 

(Методика …, 1986). 

Для определения морфологических особенностей вида проведены био-

метрические измерения высоты растений и площади листьев в каждом со-

обществе. Площадь листовых пластинок определяли с помощью компью-

терной программы Ruller для 10 листьев из каждого исследованного лесного 

сообщества. Исследование проводили на растениях в фазу цветения. Для 

проведения анатомического исследования в изучаемых растительных сооб-

ществах отбиралось по 5 хорошо развитых, не поврежденных вредителями и 

болезнями листьев, которые фиксировали в 70 % спирте (Фурст, 1979). 

Толщину листьев измеряли на поперечных срезах при помощи светового 

микроскопа МИКМЕД-6 (ЛОМО, Россия) окуляр- микрометром WF10X/22 

мм в 30-кратной повторности для листьев у растения костяники каменистой 

из каждого исследованного лесного фитоценоза. 

Rubus saxatilis относится к семейству Розовые (Rosaceae). Многолетнее 

травянистое растение высотой около 20 см, с ползучими или дуговидно из-

гибающимися и укореняющимися вегетативными побегами, прямостоячими 

цветоносными побегами. Стебли и листья с шипами. Листья тройчатые, с 

длинными черешками; по краю двояко надрезано зубчатые. Боковые лис-

точки сложного листа часто двулопастные, конечный листочек с заметным 
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черешком, ромбовидный. Черешки листа с жесткими волосками или колюч-

ками. Цветки белые, собраны в зонтиковидные или кистевидные соцветия 

Плод – сборная ярко-красная костянка. Цветет в мае-июне (Губанов и др., 

2003). 

По данным проведенного исследования наибольшее проективное по-

крытие костяники каменистой установлено в ельнике черничном и в осин-

нике разнотравном, где значения этого показателя на учетной площадке со-

ответственно составляют 23,6±2,1 % и 24,5±2,5 %. Достоверных отличий 

проективного покрытия изучаемого вида в елово-сосновом чернично-

травяном сообществе (13,2±2,2 %), сосняке разнотравном (14,4±4,4 %) и со-

сняке черничном (13,4±1,3 %) не выявлено. 

Наиболее высокие значения урожайности травы костяники каменистой 

определены в ельнике черничном (25,9±1,2 г/м²) и осиннике разнотравном 

(23,6±2,8 г/м²). В елово-сосновом чернично-травяном сообществе урожай-

ность надземной части изучаемого вида незначительно ниже (20,3±0,9 г/м²). 

Наименьшее значение этого показателя ресурсоведческой оценки расти-

тельного сырья костяники каменистой установлено в сосняке разнотравном 

(13,1±1,7 г/м²) и сосняке черничном (13,0±1,5 г/м²). Высокая урожайность 

надземной части Rubus saxatilis определяет и значительный запас сырья в 

ельнике черничном (235 кг/га), при этом в елово-сосновом чернично-

травяном сообществе (185 кг/га) и в осиннике разнотравном (180 кг/га) запас 

травы в 1,3 раза ниже. В сосняке разнотравном и сосняке черничном расте-

ния изучаемого вида отличаются сравнительно низким запасом сырья (97 и 

100 кг/га соответственно). 

Д.Н. Цыганов (1983) указывает, что наиболее благоприятными усло-

виями произрастания костяники каменистой являются почвы со средним 

уровнем увлажнения и высоким плодородием. Р.М. Морозова и Н.Г. Федо-

рец (2004) определили, что почвы еловых лесов плодороднее, содержат 

больше органического вещества и минеральных элементов питания по срав-

нению с почвами сосновых насаждений. По максимальному количеству 

фосфора и калия выделяются почвы ельника черничного, который является 

наиболее распространенным типом еловых лесов в южной Карелии (Волков, 

2003). Почвы осинников отличаются высокими запасами общего азота и 

очень большими запасами подвижного калия на фоне снижения количества 

органического вещества. По количеству органического вещества почвы 

мелколиственных лесов Карелии близки к почвам еловых насаждений, так 

как занимают места бывших ельников (Морозова, Федорец, 2004). Следова-

тельно, ельник черничный и осинник разнотравный характеризуются высо-

ким плодородием и средним уровнем увлажнения, что способствует актив-

ному росту и расселению костяники каменистой. 

В елово-сосновом чернично-травяном фитоценозе (23,8±1,1 см) и в 

ельнике черничном (20,2±0,2 см) отмечены более крупные по высоте расте-

ния костяники каменистой. Высота растений в сосняке разнотравном 

(18,8±0,7 см), сосняке черничном (18,5±0,4 см) и осиннике разнотравном 

(17,4±1,2 см) достоверно не отличается. Наибольшая площадь (91,1±3,3 см²) 

листьев определена у Rubus saxatilis в ельнике черничном. В сосняке разно-
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травном этот показатель у растений составляет 84,1±4,3 см², в елово-

сосновом чернично-травяном сообществе – 60,1±1,4 см². Площадь листьев 

костяники каменистой в сосняке черничном (50,3±2,4 см²) и осиннике раз-

нотравном (48,2±2,6 см²) достоверно не отличается и почти в 2 раза меньше, 

чем у растений в ельнике черничном. Под кроной ели европейской в ельни-

ке черничном снижается освещенность, что приводит к увеличению высоты 

растений и площади листьев Rubus saxatilis. Костяника каменистая относит-

ся к семигелиофитам, которые произрастают под пологом леса, на полянах, 

опушках, вырубках в условиях с переменным освещением. Такие виды рас-

тений лучше растут при полной освещенности, но хорошо выносят и не-

сильное затенение. 

Толщина листьев у костяники каменистой в елово-сосновом чернично-

травяном фитоценозе (151±3,0 мкм), сосняке разнотравном (147,9±5,2 мкм), 

сосняке черничном (151,2±5,8 мкм) достоверно не различается. В осиннике 

разнотравном (142,8±3,0 мкм) наблюдается тенденция снижения толщины 

листовой пластинки при сравнении с растениями, произрастающими в ело-

во-сосновом чернично-травяном фитоценозе и сосняке черничном. Наи-

меньшая толщина листьев Rubus saxatilis определена в ельнике черничном 

(124,0±3,1 мкм). Значения этого показателя анатомической структуры ли-

стьев у костяники каменистой в разных типах лесных сообществ входят в 

диапазон значений (120–180 мкм) толщины листьев, определенный для те-

нелюбивых мезофитов (Иванова, 2014). 

Следовательно, в ельнике черничном листья у изучаемого вида харак-

теризуются широколистностью и тонколистностью. С увеличением осве-

щенности в других исследуемых лесных сообществах у костяники камени-

стой уменьшается площадь и увеличивается толщина листьев. Развитие 

крупных листьев в относительно благоприятных условиях бореальной зоны 

необходимо растениям для успешной конкуренции за жизненные ресурсы 

(Иванова, 2014). 

В настоящее время из-за возрастающих потребностей научной медици-

ны в новых лекарственных средствах природного происхождения в отдель-

ных регионах (например, Красноярский край, Республика Коми) активизи-

ровались исследования недревесных лесных ресурсов, в том числе и широко 

распространенных видов лекарственных растений. В этой связи проведен-

ное нами исследование Rubus saxatilis в южной части Карелии является ак-

туальным, а вид перспективным для дальнейшего изучения. На данном эта-

пе исследования установлено, что наиболее благоприятные экологические 

условия произрастания костяники каменистой в ельнике черничном, в кото-

ром она занимает большой процент проективного покрытия, формирует 

значительный запас лекарственного сырья, отличается наиболее крупными 

по высоте растениями и по площади листьями. Дальнейшее исследование 

этого вида на территории Карелии позволит наиболее полно выявить его ре-

сурсы в разных типах лесных сообществ. 
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В результате заготовки и переработки древесины остается большое ко-

личество отходов, не востребованных в настоящее время производством [1, 

2]. Естественно, что указанные отходы могут быть полностью использова-

ны. В настоящее время из отходов древесины производятся прессованные 

изделия, древесноволокнистые плиты, малые архитектурные формы. Кроме 

того, на ряде предприятий ведется химическая переработка древесных отхо-
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дов. Однако наиболее широко древесные отходы в последние годы исполь-

зуются в качестве топлива. Установлено, что они, в подавляющем большин-

стве случаев, уступают по калорийности каменному углю, мазуту, дизель-

ному топливу, но при этом процесс их сжигания экологически значительно 

менее вреден, чем сжигание каменного угля и продуктов переработки неф-

ти. Кроме того, сжигание каменного угля Экибастузского месторождения 

обуславливает формирование значительного количества золы. Зольность уг-

ля достигает 45-47% [3]. Следовательно, требуется создание специальных 

полигонов - накопителей указанной золы, а затем проведение работ по ре-

культивации. При этом не следует забывать о том, что в зоне содержится се-

ра, тяжелые металлы и другие нежелательные элементы, что, в свою оче-

редь, приводит к ухудшению экологический обстановки в регионе. 

Древесина лишена указанных недостатков. Доля золы при ее сжигании 

несравненно мала, по сравнению с таковой после сжигания каменного угля. 

Кроме того, она не содержит экологически вредных элементов и может быть 

использована для удобрения сельскохозяйственных угодий. 

В то же время отсутствие мощностей по переработке древесных отхо-

дов привело к накоплению их огромного количества вблизи давно функцио-

нирующих деревоперерабатывающих предприятий. Нами в процессе иссле-

дований проанализированы участки (полигоны) складывания мелких и 

крупных отходов на территории Советского района Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры. 

Мелкие отходы были представлены опилом и щепой. Значительная 

часть мелких отходов была расположена на болоте (0,64 га), а остальная на 

нелесных землях (0,16 га). 

Крупные отходы занимали 2,7 га и были представлены увязанными в 

пучки срезкой и горбылем. Ориентировочный объем мелких отходов со-

ставлял 20 тыс. м
3
, крупных - 25 тыс. м

3
. 

Общее представление о полигонах складирования мелких и крупных 

отходов позволяют получить рисунки 1 и 2.  

Из-за рыхлого состояния крупные отходы лесопиления и деревообра-

ботки сохранили свои технические свойства и могут быть использованы для 

переработки в качестве топлива. 

Мелкие отходы, прежде всего, опил, находятся на различных стадиях 

разложения. По причине высокой влажности использование мелких отходов 

в качестве топлива проблематично, поэтому, учитывая их размещение, нами 

рекомендуется рекультивация полигона мелких отходов. С этой целью при 

техническом этапе рекультивации предлагается выполнить выравнивание 

отходов, а затем порыть его слоем грунта с посевом трав. В пользу послед-

него свидетельствуют участки естественной рекультивации (рис. 3). 

Обследование полигонов показало, что посадка древесных растений 

нецелесообразна. Близкое расположение насаждений обеспечивает налет 

семян от стены леса и, как следствие этого, формирование древесной расти-

тельности на рекультивируемом полигоне. Особо следует отметить, что на 

древесных отходах формируются смешанные хвойно-лиственные молодня-

ки (рис. 4). 



 135 
 

 

 
Рисунок 1 - Полигон складирования мелких отходов 

 
Рисунок 2 - Полигон складирования крупных отходов лесопиления и 

деревообработки 

 
Рисунок 3 - Формирование первичных травянистых сукцессий при ес-

тественной рекультивации мелких отходов лесопиления и деревообработки 
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Рисунок 4 - Естественное лесовозобновление сосной, березой и ольхой 

на отходах лесопиления и деревообработки 

 

Выводы 

1. Основная масса отходов лесопиления и деревообработки должна ис-

пользоваться на переработку или в качестве топлива. 

2. Накопившиеся крупные отходы, не утратившие технических качеств, 

также должны использоваться на топливо или в плитном производстве. 

3. Мелкие отходы лесопиления и деревообработки, накопившиеся в от-

валах и находящиеся на разных стадиях деструкции, можно рекультивиро-

вать путем выравнивания, покрытием слоя грунта и посева трав. 

4. Для посева можно использовать разные виды клевера, что будет спо-

собствовать улучшению почвы и расширению биологического разнообра-

зия. 

5. Посев или посадка древесной растительности нецелесообразны, по-

скольку лесовозобновление на рекультивируемых участках прекрасно про-

текает от стен леса. 
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Оценено состояние окружающей природной среды с использованием пока-

зателя стабильности развития Betula pendyla Roth. Выполнен сбор и анализ 450 

листовых пластинок березы повислой в районе предприятия «Суземский хлебо-

комбинат» с целью изучить уровень флуктуирующей асимметрии листьев. По ре-

зультатам исследования сделаны выводы о состоянии окружающей природной 

среды на территории предприятия. Согласно результатам моделирования со-

стояния окружающей природной среды в районе техногенного объекта был сде-

лан вывод о негативном влиянии деятельности предприятия на окружающую 

природную среду. 
 

The state of the environment was assessed using the Betula pendula Roth develop-

ment stability index. The collection and analysis of 450 leaf plates of birch hanging in 

the area of the enterprise "Suzemsky bakery" in order to study the level of fluctuating 

asymmetry of leaves. According to the results of the study, conclusions are made about 

the state of the environment on the territory of the enterprise. According to the results of 

modeling the state of the environment in the area of man-made object, the conclusion 

was made about the negative impact of the company's activities on the environment. 
 

Ключевые слова:береза, биоиндикация, флуктуирующая асимметрия 

Key words: birch, bioindication, fluctuating asymmetry 
 

Предприятие «Суземскийхлебокомбинат» предназначено для выпечки 

и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий. Предприятие распо-

ложено на одной промплощадке. Вокруг по нормативам (до 100 м) выделена 

санитарно-защитная зона; жилые дома в радиусе 300 м отсутствуют, т.к. 

объект относится к 4 классу опасности (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200–03). На 

предприятии насчитывается 13 источников выбросов загрязняющих ве-

ществ. По данным «Проекта нормативов ПДВ «Суземский хлебокомбинат» 

концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны 

не превышает 1 ПДК. 

В соответствии с критериями оценки состояния наземных экосистем в 

качестве модельного объекта была выбрана береза повислая. Сбор листьев 

проводился в июле и августе 2018 года.  Листовые пластинки собирались с 9 

пробных площадок на территории предприятия «Суземский хлебокомби-

нат». На каждой площадке подбирали 5 деревьев, с которых собирали по 10 

листовых пластинок с укороченных побегов из нижней части кроны, стара-

ясь задействовать листья с разных направлений кроны. Таким образом, нами 

было отобрано 450 листовых пластинок для дальнейшего анализа. 

Определение мерных признаков каждой листовой пластинки осуществ-
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лялось с использованием компьютерных технологий [1]. 

Результаты статистической обработки величины флуктуирующей 

асимметрии листовых пластинок березы повислой в районе предприятия 

«Суземский хлебокомбинат» приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки массовых измерений 

величины флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы повис-

лой 
Номер 

пункта от-

бора проб 

N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

1 50 0,0298 ± 0,0030 0,0558 ± 0,0042 53,35 7,55 

2 50 0,0314 ± 0,0031 0,0596 ± 0,0044 52,61 7,44 

3 50 0,0282 ± 0,0028 0,0546 ± 0,0040 51,56 7,29 

4 50 0,0261 ± 0,0026 0,0543 ± 0,0037 47,97 6,78 

5 50 0,0274 ± 0,0027 0,0605 ± 0,0039 45,23 6,40 

6 50 0,0346 ± 0,0035 0,0571 ± 0,0049 60,59 8,57 

7 50 0,0190 ± 0,0019 0,0512 ± 0,0027 37,05 5,24 

8 50 0,0306 ± 0,0031 0,0577 ± 0,0043 53,10 7,51 

9 50 0,0178 ± 0,0018 0,0484 ± 0,0025 36,82 5,21 
 

Ранжированные ряды данных (рисунок 1) свидетельствуют о том, что 

лишь около 5% листовых пластинок, использованных для анализа, характе-

ризуются значительной асимметрией их билатеральных признаков. 

Результаты измерения флуктуирующей асимметрии в районе предпри-

ятия «Суземский хлебокомбинат» показали, что на территории предприятия 

8 пунктов характеризуются кризисным состоянием (V балл) по шкале, пред-

ложенной В.М.Захаровым [2], и лишь на одном пункте зафиксировано удов-

летворительное состояние экосистем (III балл). Полученные данные свиде-

тельствуют, в целом, о кризисном и предкризисном состоянии окружающей 

природной среды в районе исследований. 

Анализ существенности различий величин флуктуирующей асиммет-

рии в районе «Суземского хлебокомбината» показал, что величина показа-

теля в отдаленных точках изменяется незначительно. Наибольшее различие 

зафиксировано при p=0,05. Анализ полученных результатов позволяет сде-

лать вывод об относительной однородности данного участка в экологиче-

ском отношении. 

Оказалось, что в районе «Суземского хлебокомбината» состояние ок-

ружающей среды может характеризоваться как предкризисное, что свиде-

тельствует о напряженных отношениях в биогеоценозах прилегающих тер-

риторий. Моделирование (рисунок 2) выявило участки с различными по аб-

солютной величине показателями стабильности развития березы повислой. 

Наихудшее состояние окружающей природной среды приурочено, к север-

ной части, примыкающей к территории предприятия, в то время как более 

хорошее состояние отмечается в западной части от промышленного пред-

приятия на расстоянии до 1 км. На остальной территории предприятия вели-

чина флуктуирующей асимметрии изменяется от 0,055 до 0,058. 
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Рисунок 1 - Ранжированные ряды величины флуктуирующей асиммет-

рии березы повислой в различных пунктах наблюдений  

 
Рисунок 2 – Модель изменения величины показателя стабильности раз-

вития березы повислой  
 

Полученные результаты позволяют предположить довольно значительные 

стрессовые воздействия на природные экосистемы. Это можно объяснить эколо-

гическими особенностями территории и результатом деятельности предприятия. 

Хотя выбросы опасных и вредных веществ в атмосферу, согласно «Проекту нор-

мативов ПДВ «Суземскийхлебокомбинат»», не выходят за рамки ПДК, наблюда-

ется сильное негативное воздействие на расположенные рядом насаждения бере-

зы, а следовательно, и на весь биогеоценоз в целом. 

Проведенные исследования позволили выполнить оценку состояния 

окружающей природной среды вокруг предприятия «Суземский хлебоком-

бинат». Собранного экспериментального материала оказалось достаточно 

для обоснованных выводов.   
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В статье рассмотрено анатомическое строение стебля Actinidia Colomicta 

Maxim., сформированного в условиях юго-запада Беларуси. 

The article discusses the anatomical structure of the stem of Actinidia Colomicta 

Maxim.in the conditions of south-west Belarus. 
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Ширина коры однолетнего стебля составляет 400 мкм, а двулетнего – 

до 550 – 600 мкм. В состав коры входит: отмершая эпидерма, перидерма, 

колленхима, паренхима первичной коры, периваскулярные волокна, пер-

вичная и вторичная флоэма. 

Эпидерма представлена одним слоем тонкостенных клеток, овальной  

формы на поперечном срезе и прямоугольной с поверхности. Устьица и 

трихомы отсутствуют, слой кутикулы тонкий. 

Перидерма имеет ширину 100 – 150 мкм, ширина феллемы 70 – 100 

мкм. Тонкостенная феллема насчитывает 10 – 15 клеток в радиальном ряду. 

Клетки имеют волокнистые очертания, лишь два слоя клеток, которые при-

легают к феллогену, являются не деформированными. Тангенциальный раз-

мер клетки до 30 мкм, радиальный размер – 10 – 13 мкм. В первый год на-

блюдается формирование чечевичек. В двулетнем стебле ширина перидер-

мы составляет 150 – 200 мкм. Клеточные стенки феллемы  имеют сильное 

утолщение, которое  может доходить до полной потери просвета. Клетки 

феллодермы могут иметь один, либо два слоя и они богаты хлоропластами и 

крахмальными зернами. 

Колленхима может быть трех- или четырехслойной. По форме клеток 

на поперечном срезе не отличается от клеток первичной коры, именно по-

этому ее также называют колленхиматозной паренхимой. 

Паренхима первичной коры. В однолетнем стебле ширина паренхимы 

доходит до 180 мкм. Имеет плотное строение, несмотря на то, что имеются 

межклетники. Овальные и круглые на поперечном срезе клетки, имеют тан-

генциальный размер до 35 мкм, радиальный – до 20 мкм. В паренхиме от-

сутствуют склереиды и кристаллы оксалата кальция, за исключением рафид. 

Кольцо первичных механических элементов данного вида, сплошное, но при 

этом гетерогенное, так как участки волокон соединены «мостиками» в одно 
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кольцо из одной, двух склереид. Около кольца отсутствуют кристаллонос-

ные обкладки и единичные клетки с монокристаллами. 

Первичная флоэма не отграничивается от вторичной флоэмы, так как 

имеет значительную  деформацию клеток. 

Вторичная флоэма имеет ширину 100 – 110 мкм. Состоит из ситовид-

ных трубок  с клетками–спутницами, аксиальной паренхимы и лучей. Сли-

зевых идиобластов с рафидами  в ней намного меньше, чем в паренхиме 

первичной коры. Членики ситовидных трубок имеют многоугольную форму 

в поперечном разрезе и по размерам практически не отчаются от клеток ак-

сиальной паренхимы. В проводящей флоэме двулетнего стебля наблюдается  

хорошая четкость в расположении элементов. На продольных стенках сито-

видные поля округлые, на наклонных – сложные ситовидные пластинки 

имеют прямоугольные ситовидные поля. Флоэмные лучи 1-, 2-рядные, гете-

ро- и гомоцеллюлярные, имеют высоту до 800 – 1000 мкм, характеризуются 

однорядными, длинными, сдвоенными участками. Клетки в луче «перекры-

вают» друг друга, вклиниваются между выше- или нижележащими клеткам. 

 

Рисунок 1 – Анатомическое строение стебля Actinidia Colomicta Maxim 
Обозначения: 1 – эпидерма; 2 – феллема; 3 – феллоген; 4 – феллодерма; 5 – коллен-

хима; 6 – первичная кора; 7 – волокна механического кольца; 8 – флоэма, 9 – камбий, 10 

– вторичная ксилема.  

 

Древесину можно охарактеризовать как кольцесосудистую. В однолет-

нем стебле годичный прирост составляет 160 – 170 мкм при этом сосуды со-

средоточены в поздней древесине, их диаметр составляет 40 мкм. Сосуды 

располагаются кольцом, единично на расстоянии от 60 до 150 мкм друг от 

друга. Единично наблюдаются сдвоенные сосуды. На продольном срезе от-

четливо видны спиральные утолщения вторичной оболочки сосудов. Тра-

хеиды располагаются ровными рядами, тянущимися от первичной ксилемы 

до флоэмы. Толщина их стенок одинакова и составляет 2,3 – 2,5 мкм. В ра-

диальном направлении размеры трахеид уменьшаются от 12 мкм до 7,5 мкм, 

а в тангенциальном остаются неизменным. Равноразмерные в тангенциаль-
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ном направлении ряды трахеид чередуются с рядами клеток лучевой и оди-

ночными клетками аксиальной паренхимы, большинство из них на срезах 

имеют содержимое с ядрами. Размеры этих элементов в радиальном направ-

лении изменяются от 15 до 7,5 мкм по направлению от камбия к сердцевине. 

Толщина стенок сердцевинных лучей почти равна толщине стенок трахеид, 

и составляет примерно 2,3 мкм. Лучи однорядные, одиночные, редко сдвое-

ны, так же как ряды трахеид, на продольном срезе многослойные. Во фло-

эме наблюдается их незначительная дилатация, а толщина стенок сокраща-

ется минимум в 2 раза. Волокна либриформа встречаются редко и в основ-

ном вокруг сосудов поздней древесины, их диаметр не превышает 7 мкм.  

 
Рисунок 2 – Анатомическое строение стебля Actinidia Colomicta Maxim 

Обозначения: 1 – волокна либриформа; 2 – трахеиды; 3 – лучевая паренхима; 4 – первич-

ная ксилема; 5 – перимедуллярная зона; 6 – сердцевина.  

 

Кольцо вторичной ксилемы со стороны сердцевины окаймляет первич-

ная ксилема, которая представлена в основном сдвоенными и даже строен-

ными сосудами, иногда по 5 – 6 на одном радиусе, которые иногда образуют 

выступы конической формы в перимедуллярную зону сердцевины. Диаметр 

сосудов варьирует от 15 до 40 мкм, толщина стенок не превышает двух мкм. 

Характер расположения первичной ксилемы говорит о том, что стебель 

сформировался на основе прокамбиальных пучков. 

 Клетки перимедуллярной зоны в основном округлой и овальной фор-

мы, диаметр варьирует от 8 до 18 мкм, плотно сложены, почти без межклет-

ников (межклетники встречаются только в местах соединения  трех сосед-

них клеток). Ширина перимедуллярного кольца от 65 до 90 мкм. Клетки пе-

римедуллярной зоны, как и клетки сердцевидных лучей ксилемы имеют 

толстые оболочки шириной не менее 2 – 2,5 мкм. 

Сердцевина заполняет центральную часть стебля и ее диаметр равен 

1200 – 1300 мкм. В сравнении с перимедуллярной зоной диаметр клеток 

увеличивается до 60 – 70 мкм, при этом толщина стенок незначительно 
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уменьшается до 1,8 – 2 мкм, а сложение становится более рыхлым, клетки 

остаются овальной и округлой формы. К концу вегетационного сезона цен-

тральная часть ксилемы отмирает. 
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В статье рассмотрено анатомическое строение стебля Schisandra chinensis 
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Schisandra chinensis Baill. – в условиях Беларуси представляет собой 

многолетнее деревянистое лианообразное вьющееся растение, с часто пере-

плетающимися между собой побегами.  

Молодые стебли Schisandra chinensis Baill. покрыты однослойной тон-

костенной эпидермой. Кутикула развита слабо, ее размер составляет 4 – 4,5 

мкм, устьица отсутствуют. Уже в середине первого вегетационного периода 

эпидерма отмирает и сшелушивается, поэтому уже в двулетнем стебле не 

обнаруживается даже отдельных участков эпидермы. 

В однолетнем стебле образуется всего три слоя клеток феллемы, клетки 

квадратные, многоугольные, иногда деформированы в радиальном направ-

лении. Радиальный размер клеток варьирует в пределах 25 – 40 мкм, танген-

циальный – 32 – 41 мкм. Феллодерма и феллоген однослойные, клетки пря-

моугольной формы, радиальный размер достигает 15 мкм, тангенциальный – 

23 – 40 мкм, общая ширина перидермы 103 мкм.  

Колленхима в стебле Schisandra chinensis Baill. отсутствует, поэтому к 

феллодерме примыкает паренхима первичной коры. Ширина ее пояса со-
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ставляет 150 мкм. На поперечном срезе форма клеток овальная, округлая, 

многоугольная, радиальный размер составляет 27 – 34 мкм, тангенциальный 

– 25 – 45 мкм. Сложение плотное, межклетники развиты слабо. Оболочка 

клеток равномерной толщины, которая достигает 2,5 мкм. На продольных 

срезах клетки имеют квадратную или многоугольную форму, сложены 

плотно. 

Обязательными компонентами этой ткани являются слизевые идиобла-

сты и клетки, содержащие эфирные масла и таниды, которые часто в 2 – 3 

раза крупнее обычных клеток. Склерификации клеток паренхимы первич-

ной коры и отложения оксалата кальция в них не отмечено. 

Паренхиму первичной коры от проводящего цилиндра отделяет кольцо 

первичной механической ткани, представленной волокнами в 1 – 2 ряда. 

Клетки имеют многоугольную форму, радиальный размер которых варьиру-

ет в пределах 7 – 11 мкм, тангенциальный – 20 – 30 мкм. Волокна толсто-

стенные, толщина клеточной стенки достигает 2,3 мкм.  

 
Рисунок 1 – Анатомическое строение стебля Shisandra chinensis (Turkz.) 

Baill. 
Обозначения: 1 – эпидерма; 2 – феллема; 3 – феллоген; 4 – феллодерма; 5 – первич-

ная кора; 6 – волокна механического кольца; 7 – клетки-спутницы, 8 – ситовидные труб-

ки, 9 – камбий, 10 – вторичная ксилема.  

 

Вторичная флоэма в однолетнем стебле равна 70 – 80 мкм состоит из 

ситовидных трубок, аксиальной паренхимы и клеток лучевой паренхимы. 

Уже с первого года в ней формируются камеденосные и слизевые идиобла-

сты. Размеры поперечного сечения ситовидных трубок в радиальном на-

правлении – 31 – 36 мкм, в тангенциальном – до 40 мкм, имеют округлую, 

овальную или многоугольную форму. Ситовидные трубки и аксиальная па-

ренхима образуют плохо просматриваемые радиальные ряды. Во флоэме 
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единично встречаются клетки аксиальной паренхимы, клетки имеют оваль-

ную, слегка уплощенную в радиальном направлении форму, радиальный 

размер достигает 15 мкм, а тангенциальный – 20 мкм. Также во флоэме при-

сутствуют клетки-спутницы, диаметр которых составляет 4 мкм, и клетки 

лучевой паренхимы неправильной или многоугольной формы, радиальный 

размер которых составляет 9 – 18 мкм, а тангенциальный – 10 – 25 мкм.  

Камбиальная зона в однолетнем стебле представлена одним слоем кле-

ток. Клетки имеют уплощенно прямоугольную форму, радиальный размер 

которых достигает 7 мкм, а тангенциальный – 7 – 20 мкм.  

 
Рисунок 2 – Анатомическое строение стебля Shisandra chinensis (Turkz.) 

Baill. 
Обозначения: 1 – камбий; 2 – волокна либриформа; 3 – трахеиды; 4 – клетки луче-

вой паренхимы; 5 – сосуды; 6 – первичная ксилема; 7 – перимедуллярная зона, 8 – серд-

цевина.  

 

Первичная ксилема представлена сосудами, имеющими диаметр от 25 

до 60 мкм, часто сдвоенными. Основная масса сосудов образует в однолет-

нем стебле сплошное кольцо, иногда прерываемое рядами трахеид и сердце-

винных лучей. Толщина стенок элементов первичной ксилемы не отличает-

ся от вторичной и составляет около 2 мкм. Диаметр клеток в ксилеме дости-

гает 10 – 12 мкм, во флоэме их размер увеличивается до 12 – 15 мкм. 

Первичная ксилема переходит во вторичную ксилему, их общая ширина к 

концу первого года достигает 100 мкм. Сосуды вторичной ксилемы в много-

летнем стебле многоугольной формы, их диаметр достигает 45 мкм. Волок-

на либриформа в основном прямоугольной формы, иногда квадратные, мно-

гоугольные, достигают 12 – 15 мкм в диаметре, толщина их стенок по срав-
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нению с сосудами увеличивается до 3 мкм. Трахеиды квадратной и прямо-

угольной формы, средний диаметр 11 – 14 мкм. Общая ширина ксилемы в 

однолетнем стебле достигает 110 мкм, а ширина кольца ксилемы в двулет-

нем возрасте увеличивается до 260 мкм. В однолетнем стебле в конце веге-

тационного периода одиночные, единично сдвоенные сосуды вторичной 

ксилемы сосредоточены в поздней ксилеме, их диаметр варьирует в преде-

лах 20 – 35 мкм, они неправильной, иногда прямоугольной формы. Если 

ксилему однолетнего стебля можно охарактеризовать как кольце-

сосудистую, то во втором годичном кольце она типично рассеянно-

сосудистая. Интересной отличительной особенностью является характер 

расположения сосудов первичной ксилемы, которые образуют сплошное 

кольцо, свидетельствующее о том, что стебель формируется на основе про-

камбиального кольца. Трахеиды располагаются ровными рядами, в танген-

циальном направлении их ширина не меняется от первичной ксилемы до 

флоэмы и составляет в среднем 25 – 35 мкм (на разных рядах, размер клеток 

в ряду одинаковый), радиальный размер составляет 15 – 25 мкм, а на грани-

це годичного кольца уменьшается до 10 – 15 мкм, что позволяет отчетливо 

определить границу годичного кольца. Подобные размеры и характер рас-

положения трахеид напоминает строение ксилемы голосеменных растений. 

Сердцевинные лучи в ксилеме однорядные, редко двурядные. Отличаются 

квадратной и многоугольной формой клеток и наличию хорошо различимых 

ядер. Сердцевинные лучи проходят между рядами волокон либриформа и 

незначительно дилатируют во флоэме.  

 
Рисунок 3 – Клетки сердцевины, в которых заметны 2 ядра 

 

 Перимедуллярная зона образует переход от первичной ксилемы к ти-

пичным клеткам сердцевины, ее клетки неправильной формы, вытянутые в 

тангенциальном направлении, размер которых варьирует в пределах 10 – 40 

мкм, а радиальный – от 8 до 15 мкм, толщина стенок не превышает 1 мкм. 

Толщина клеточных стенок паренхимы перимедуллярной зоны, граничащей 

с сердцевиной, может отличаться у одной и той же клетки со стороны серд-

цевины и первичной ксилемы – со стороны ксилемы 1 мкм, а со стороны 

сердцевины – 0,5 мкм и меньше. В клетках перимедуллярной зоны и сердце-

вины отчетливо видны ядра и протоплазма. Сердцевина образована тонко-

стенными живыми паренхимными клетками с диаметром от 20 до 50 мкм и 
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толщиной стенок, не превышающей 0,5 мкм. Клетки сердцевины округлой, 

овальной и неправильной формы, во многих отчетливо видны ядра. В неко-

торых клетках сердцевины однолетнего стебля заметны 2 ядра, что свиде-

тельствует о протекании даже в конце вегетационного периода процесса ми-

тотического деления. В целом клетки сложены плотно, почти без межклет-

ников, которые встречаются единично в местах соединения 3 стенок 

соседних клеток.  
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Результаты исследований показывают, что ослабление и усыхание ле-

сов продвигается на север. Изучение глобального изменения климата в рам-

ках тематики госзадания показало, что происходит формационное измене-

ние растительного покрова. Прогнозируется смещение растительных био-

мов на всей лесной площади огромной территории региона. 

Прогнозируемые изменения сказываются на снижении устойчивости и гибе-

ли коренных лесов. Поэтому возможен процесс распада или ослабления су-

ществующих насаждений (Сурина Е.А., Тараканов А.М., Сеньков А.О., 

Дворяшин А.В., 2019). В связи с вышеизложенным, сохранение и восста-

новление природного типа экосистем Европейского Севера представляет со-

временную, важную теоретическую и практическую задачу. 
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Объект исследования – леса Европейского Севера РФ. 

Федеральный Закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» всту-

пил в силу с 01.01.2019.  

В частности, документ предусматривает обязанность компаний восста-

навливать лес в границах соответствующего субъекта РФ на площади, рав-

ной площади вырубленных лесных насаждений, в т. ч. при создании охран-

ных зон для эксплуатации объектов.   

По результатам исследований обоснованы наиболее приемлемые и эф-

фективные способы и технологии восстановления нарушенных лесных эко-

систем на Европейском Севере Российской Федерации, обеспечивающих 

интересы населения и производства регионов, выполняющих важную сре-

дообразующую и средозащитную роль. Данные технологии могут быть ис-

пользованы для эффективного управления в лесных экосистемах Европей-

ского Севера Российской Федерации, краткосрочного и долгосрочного про-

гноза состояния лесов, в целях повышения устойчивости древостоев к 

негативным факторам и снижения пожарной опасности, укрепления потен-

циала природных территорий и их прилегающих территорий. 

Направления приемов возвращения комплексов нарушенных земель 

могут быть следующие: 

– содействие природным возобновительным процессам посредством 

мелиораций местообитаний, лесоводственных приемов ухода за лесной рас-

тительностью и подготовки почвы под последующее восстановление;  

– частичная комплексная лесная рекультивация; 

– упрощенная лесная рекультивация на основе не сложных почвенных ме-

лиораций, уходов за естественной растительностью и частичного лесоразведения; 

–  биологическая многоприёмная рекультивация нарушенных земель с 

завершающим этапом  лесоразведением  по типу лесных культур. 

Выбор направления рекультивации производится в соответствии с 

ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация на-

рушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 

разнообразия (с Поправкой)» и зависит от классификации нарушенных зе-

мель по техногенному рельефу для рекультивации, группировки нарушен-

ных земель по характеру обводнения (увлажнения), классификации 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

Интенсификация лесокультурного производства немыслима без широ-

кого внедрения эффективных агротехнических и лесоводственных приемов, 

современных средств механизации, которые должны разрабатываться на зо-

нально-типологической основе, с учетом экономических и природных осо-

бенностей региона. Согласно полученным результатам сложившаяся ситуа-

ция в нарушенных, усыхающих древостоях обуславливает необходимость 

совершенствования методов, технологий ведения лесного хозяйства с со-

блюдением требований рационального природопользования, а также реали-

зации современных подходов по предотвращению экономического ущерба 

взамен ликвидации последствий повреждения и усыхания насаждений с по-
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следующим восстановлением древесных ресурсов. Эти мероприятия в ком-

плексе и по своей сути должны быть опережающими. Леса в соответствии с 

Лесным кодексом РФ (глава 1 ст. 19, глава 4 ст. 61, 62, 63) подлежат воспро-

изводству и защите от вредных организмов. Решение вопросов лесовосста-

новления осуществляется органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответ-

ствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ. Лесовосстановление 

осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, повреж-

денных лесов в соответствии с Приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ №188 от 25.03.2019. Лесохозяйственные мероприятия 

должны обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение био-

логического разнообразия и поддержание полезных функций лесов.  

Установлено, что нарушение лесных насаждений на Европейском Се-

вере происходит преимущественно из-за лесных пожаров, воздействия не-

благоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов.  В 

связи с суровыми климатическими и почвенными условиями естественное 

лесовосстановление не везде протекает удачно. Наблюдается эрозия почв, 

раздувы, на долгое время затягивается процесс восстановления насаждения. 

Поэтому в условиях Европейского Севера потребуется применение различ-

ных технологий и способов лесовосстановления.  
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Леса играют важную роль в условиях меняющегося климата. Особенное зна-

чение имеют северные леса, которые выполняют климатозащитную, средообра-

зующую функции, при том, что наибольшие изменения климата касаются как раз 

северных территорий. 

Forests play an important role in a changing climate. Of particular importance 

are the northern forests, which perform climate protection, environment-forming func-

tions, while the greatest climate changes concern just the northern territories. 
 

Ключевые слова: леc, климат 
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На Лесном форуме Совета Баренцева/Евроарктического региона 

(СБЕР), состоявшемся под председательством Российской Федерации в г. 

Архангельске 21 сентября 2017 года отмечалось, что регион входит в число 

территорий, где последствия изменения климата могут иметь наиболее серь-

езные последствия для лесных экосистем. Обратили внимание, что скорость 

прогнозируемого изменения климата скорее всего будет превышать естест-

венные способности к адаптации многих лесных видов и экосистем, а изме-

нение климата является прямой угрозой для лесных экосистем, особенно 

бореальных. 

Существует определенный набор климатических показателей, харак-

терных для ареала произрастания древесных пород. Переход этих показате-

лей за пограничные значения окажет влияние на смещение границ ареала, 

смену формационного состава и состояние имеющихся насаждений. Наи-

большее распространение на Европейском Севере имеют еловые леса, кото-

рые являются наиболее уязвимыми.  

Установлен [1] диапазон экологических условий существования еловых 

лесов, с которыми связаны их фитоценотическая устойчивость, продуктив-

ность и качество древесины: среднегодовые температуры воздуха изменя-

ются от –2,9 до +4 °С; средняя температура самого теплого месяца (июля) от 

10 до +20 °С; продолжительность вегетационного периода 110-175 дней; 

сумма температур выше 5°С изменяется от 700 до 2230 °, выше 10 °С – от 

500 до 1850 °; количество осадков 400-850 мм; среднемесячная относитель-

ная влажность воздуха в 13 ч от 53 до 88 %; число часов солнечного сияния 

в среднем изменяется от 1455 в притундровой зоне до 1585 в средней тайге. 

Нами были изучены прогнозные результаты изменения климата для се-

верной и средней тайги ЕТР, полученные на основании ансамбля моделей 

Проекта сравнения совместных моделей 3 (МГЭИК). Согласно Специально-

му докладу МГЭИК «Сценарии выбросов», было выбрано три сценария: А2, 

А1В, В1. Сюжетная линия и сценарная семья А1 содержат описание буду-

щего мира, характеризуемого очень быстрым экономическим ростом, гло-

бальным населением, показатели которого достигают пиковых значений в 

середине XXI века с последующим уменьшением, а также быстрым внедре-

нием новых и более эффективных технологий. Основополагающими темами 

являются постепенное сближение разных регионов, создание потенциала и 

активизация культурных и социальных взаимосвязей при значительном 

уменьшении региональных различий в доходе на душу населения. Сценар-

ная семья А1 разделяется на три группы, дающие описание альтернативных 

вариантов технологического изменения в энергетической системе. Три 

группы А1 отличаются своим центральным технологическим элементом: 

значительная доля ископаемых видов топлива (A1FI), неископаемые источ-

ники энергии (A1T) или равновесие между всеми источниками (А1В). Рав-

новесие определяется в качестве не слишком большой зависимости от одно-

го конкретного источника энергии, исходя из того, что аналогичные темпы 

повышения эффективности применяются в отношении всех технологий 

энергоснабжения и конечного использования. В сюжетной линии и сценар-

ной семье А2 дается описание очень неоднородного мира. Основополагаю-
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щей темой является самообеспечение и сохранение местной самобытности. 

Показатели рождаемости в разных регионах очень медленно сближаются, 

результатом чего является постоянный рост общей численности населения. 

Экономическое развитие имеет главным образом региональную направлен-

ность, а экономический рост в расчете на душу населения и технологиче-

ские изменения являются более фрагментарными и медленными по сравне-

нию с другими сюжетными линиями. Сюжетная линия и сценарная семья В1 

содержат описание движущегося в одном направлении мира с тем же самым 

глобальным населением, которое достигает максимальной численности в 

середине века, а затем уменьшается, как и в сюжетной линии А1, однако при 

быстрых изменениях в экономических структурах в направлении сервисной 

и информационной экономики с уменьшением материальной интенсивности 

и внедрением чистых и ресурсосберегающих технологий. Главное внимание 

уделяется глобальным решениям экономической, социальной и экологиче-

ской устойчивости, включая большую справедливость, но без дополнитель-

ных инициатив, связанных с климатом. 

Установлено, что за исключением самого мягкого сценария для север-

ной тайги, во всех случаях следует ожидать примерно с середины этого века 

превышение отдельных климатических показателей, характерных для ареала 

преобладающей формации еловых лесов, что повлечет за собой ухудшение 

санитарного состояния, высокую подверженность лесов любым негативным 

влияниям (снеголом, снеговал, ветровал, повреждение насекомыми, болезни 

леса, изменение уровня грунтовых вод), а также существенный  рост пожар-

ной опасности. Все это выразится в росте площади погибших лесов, в пер-

вую очередь от пожаров и неблагоприятных погодных условий и почвенно-

климатических факторов. 

На протяжении всего прогнозируемого периода 2046-2064 гг. увлаж-

ненность территории района исследования может характеризоваться от хо-

рошей до избыточной. Однако это не застраховывает растительность от не-

постоянства выпадения осадков, когда в отдельные месяцы может выпадать 

критически малое количество осадков, а в другие – наоборот. Анализ дан-

ных, собранных в районе интенсивного усыхания ельников Архангельской 

области показал, что в отдельные годы в мае наблюдались довольно высо-

кие температуры воздуха и малая величина осадков. Высокие температуры 

при дефиците осадков или слабой активности корневой системы на начало 

вегетации в сочетании с интенсивной транспирацией ели могут способство-

вать процессу усыхания. 

Путем использования методики эмпирико-статистического моделирова-

ния растительной зональности установлен сдвиг растительных зон с юга на се-

вер. Наблюдается тенденция трансформирования хвойных лесов в хвойно-

лиственные, что особо ярко будет выражено для средней тайги. Рост сомкну-

тости крон в северной тайге приведет к снижению сучковатости стволов ели, 

что повысит качество древесины. Смещение растительных зон с юга на север 

должно способствовать повышению продуктивности лесов на территории 

средней и северной тайги, росту лесистости северной тайги, однако наряду с 

этим прогнозируется снижение устойчивости коренных насаждений. 
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Соответственно, система мероприятий ведения лесного хозяйства в 

управляемых лесах на основе изученных моделей нового поколения для 

сценариев роста парниковых газов должна быть направлена на повышение 

устойчивости лесов, сокращение площади погибших насаждений. 
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Рассмотрены такие характеристики раковых язв ели, как длинна, ширина и 

площадь. Получены уравнения с помощью которых, можно вычислить площадь 

язвы, не измеряя её. 

Characteristics of cancer ulcers of spruce such as length, width and area are con-

sidered. Equations are obtained with the help of which, it is possible to calculate area of 

ulcer without measuring it. 
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Ель обыкновенная (Picea abies (L) H.Karst., 1881) - является одной из 

основных лесообразующих пород на Северо-Западе.  Поэтому изучение ос-

новных заболеваний этой породы позволит создавать устойчивые насажде-

ния в лесах и парках. Наиболее распространенной болезнью ели является 

язвенный раневой рак ели. Он приводит к образованию раковых язв на ство-

ле дерева, а при длительном развитии – раневой  гнили, что значительно 

снижает прирост пораженных деревьев по всем показателям, качество и вы-

ход деловой древесины [6]. 

Язвенный рак развивается на ранах дерева, вызванных различными 

факторами.  Представляет собой незарастающую язву, близкую по форме к 

ромбу или эллипсу (рис.1). Предположительным возбудителем этой болезни 

является комплекс грибов и бактерий серди, которых доминирует Biatorella 

difformis (Fries) Rehm а так же бактерии родов Erwinia и Pseudomona. [1,3,4]  

В первую очередь рану инфицируют бактерии и несовершенные грибы, в 

последствии края ран поражают сумчатые грибы, а в конце базидиальные 

грибы, вызывающие стволовые гнили [2,5]. 
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Рисунок 1- Раковая язва(1), ширина (А) и длина (В)(2) и ромб и эллипс, 

вписанные в язву(3) 

 

Целью данного исследования является изучение закономерностей соот-

ношения площади язв с их длинной и шириной, а также поиск способа на-

хождения площади язвы по этим параметрам, без необходимости измерять 

площадь каждой язвы при помощи палетки.  

Сбор данных был произведён в Учебно-опытном лесничестве Ленин-

градской области,  15 выделе, 23 квартале Жерновского участкового лесни-

чества. 

Был выбран участок с очагом язвенного раневого рака ели(51%), для 

чего бы произведён заранее сплошной перечёт деревьев, их распределение 

по категориям состояния, выявлены основные болезни и пороки. Заболева-

ния отмечались по наличию плодовых тел, язв и подтёков смолы. На нём 

произвели замер площади язв с помощью палетки (с точностью до 1см
2
), а 

также длины и ширины с помощью линейки (с точностью до 1см). 

При помощи  методов математического анализа на основе измеренных 

значений было вычислено несколько уравнений, описывающих площади язв:  

 уравнение 1: S=0,00021x
2
+0,563x+8,891; 

 уравнение 2: S=0,876x-16,57 , где, х=A*B (рис. 1); 

 уравнение 3:S= -117,5671+6,1402*А+11,6641*В. 

Также было решено попробовать представить язвы в виде простых гео-

метрических фигур: 

 ромба: S=A*B/2; 

 эллипса: S=A*B/2*π 

Результаты вычисленных суммарных площадей по уравнениям и их от-

клонения от абсолютного значения (измеренного палеткой) приведены в 

таблице 1. 

Измерение площади язв при помощи формул простых геометрических 

фигур (квадрата, ромба и эллипса) не позволяет получить достоверные ре-

зультаты площадей. Все уравнения показывают высокую точность. Однако 

второе и третье уравнение при низких значениях произведения длинны на 

ширину дают отрицательные значения площади язв. Поэтому уравнение 2 



 154 
 

не рекомендуется использовать при  А*В<19, а уравнение 3 при значении 

А*В<30. Из вышесказанного следует, что для массового вычисления площа-

ди язв лучше использовать уравнение полинома второй степени. 

В результате исследования были получены уравнения для нахождения 

площади язв по их ширине и длине. Это позволит упростить нахождение 

суммарной площади язв, такой опасной болезни, как язвенный раневой рак 

ели. А площадь можно использовать для вычисления расхода составов для 

лечения язв в парках. 

 

Таблица 1- Параметры раковых язв 

 
Площадь, 

измеренная 
А*В Ромб Эллипс Ур.1 Ур.2 Ур.3 

Суммарная 

площадь язв, 

см 

5480 7065 3532 11091 5465 5476 5410 

Отклонение от 

абсолютного 

значения, % 

0 +29 -36 +102 +0,27 +0,07 -1,27 
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          Лесопатологическая характеристика и симптоматика зимне-весеннего по-

ражения хвойных и  зимнезелёных  лиственных пород  в результате воздействия 
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Спорадические явления массового патогенеза хвойных деревьев и кус-

тарников, зимнезелёных лиственных кустарников и кустарничков в зимне-

весенний период, до настоящего времени в отечественной  и  зарубежной 

специальной литературе не  описаны. Специфичность патогенеза, в отличие 

от листопадных древесно-кустарниковых, характерна поражением растений 

в зимне-весенний период – этап покоя для листопадных растений и патоге-

нов. Активность дендрофильных и филлофильных насекомых, других кате-

горий и групп биовекторов в этот период нулевая. Микозные патологии и 

активность грибов в зимний период также не известны. Исключаются виро-

зы, патогенез которых обусловлен активностью векторов с колющесосущим 

аппаратом.        

Внезапные покраснения  хвои или  листьев в зимне-весенний период, с 

которым сталкиваются работники  лесного хозяства,  лесоведы и лесопато-

логи,     долгие годы априори объясняются  традиционно  двумя факторами: 

а) загрязнение окружающей среды (в основном  химические  промышлен-

ные эмиссии); б) «побивание» растений  заморозками (морозами). Много-

летние исследования автором этой проблемы в регионах России выявили   

во многом несостоятельность этих версий, которые никогда не подтвержда-

лись  экспериментами, тем  более  искусственными  заражениями.   

Многолетний  перманентный круглогодичный  лесопатологический  

мониторинг и лабораторные исследования, проводившиеся нами на стацио-

нарах и  пробных площадях, в  лабораториях  (лесной патологии и экологи-

ческого мониторинга) в Кавказском заповеднике (КГПБЗ) и на территориях 

Западного Кавказа, позволили в течение 20 лет (1980 – 2000) детально изу-

чить стороны этого явления  имеющего экосистемное и лесохозяйственное 

значение.  Задача статьи – дать  краткую информацию  о характере и специ-

фике экосистемного патологического процесса послужившего основанием 
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постановки специальных исследований патологии горно-лесных и горно-

луговых экосистем Западного Кавказа.  

Зима и весна в горных экосистемах Кавказа понятия относительные. 

Феноритмика и эволюционная приспособленность к условиям среды расте-

ний зависит от высоты над уровнем моря, экспозиции склонов и макроскло-

на Главного Кавказского  хребта, к которым  детерминированы температура, 

влажность, осадки, направление ветров и конвекционных движений призем-

ных слоёв воздуха. В марте – апреле 1983 г. на территории КГПБЗ и сопре-

дельных районов произошло массовое поражение древесно-кустарниковых 

растений на   площади более 1000 га. Характерная черта депрессии – затро-

нуты в основном фитоценозы верхнего предела границы леса и альпийской 

зоны, что не отмечено за историю заповедника публикациями, данными 

"Летописи природы", фенокартотекой, сотрудниками, работающими по-

следние 25 – 30 лет. Поражёнными оказались хвойные – пихта Нордманна 

(Abies nordmanniana  (Steven) Spach), сосна крючковатая (Pinus hamata (Ste-

ven) Sosn.), Дугласия (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), можжевельники 

обыкновенный и казацкий (Juniperus communis L., Juniperus sabína L.) и 

зимнезелёные лиственные – рододендроны понтийский (Rhododendron 

ponticum L.) и кавказский (Rh. caucasicum PALL.), брусника (Vaccinium vitis-

idaea L.), водяника (Empetrum nigrum L.), падуб узкоплодный (Hex 

stenocarpa Pojark.). Основные симптомы у всех видов сходны. У хвойных – 

покраснение и отмирание хвои и почек, ветки, как правило, не поражены 

(флоэма и камбий зеленые), засыхание происходит вследствие выключения 

из работы хвои. У лиственных – побурение (покраснение), скручивание, об-

висание и засыхание листьев, почек, веток.  Засохшие ветки (хвойных и ли-

ственных) часто сгибаются крючком. Полное отсутствие каких-либо литера-

турных данных по одновременной поражённости указанных видов в зоне 

высокогорья, а также отсутствие зарегистрированных  фактов на территори-

ях КГПБЗ и сопредельных свидетельствовало об исключительности  явле-

ния. Ниже представлена характеристика поражения растений на отдельных 

участках КГПБЗ и сопредельных территорий. 

Пихта кавказская (Нордманна), сосна  крючковатая (Сосновсого). 

В конце марта отмечено массовое пожелтение, затем побурение и засыхание 

прироста хвои предшествующего года у старовозрастных пихт и подроста в 

долине р. Белая на протяжении 15 км обоих склонов (по 200 – 300 м захват 

каждого склона от русла) от с. Хамышки до 4 км вверх по р. Белой от корд. 

Гузерипль. Поразился прирост (15 – 20 см) концевых ветвей крон. Порази-

лись также  почки,  зелёные и одревесневшие побеги, следовательно, зара-

жение началось с концов хвои (верховой тип заражения с воздуха). Пора-

женность участка 80% (очаг – 4 балла), степень поражённости 70-60% от 

прироста 1982 г. (II стадия). Характерно: поражение хвои не проникло 

вглубь крон, приурочено к долине и подтверждало зараженность по воздуху 

в ранне-весенний период.  

Наиболее массово поразился пихтовый подрост в зоне березового кри-

волесья п. Абаго и г.Тыбга. Поражённость 90 – 100% (очаг 4 балла), степень 

пораженности или покраснения хвои 40 – 80% (III стадия). Верхняя зона ле-
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са с пораженной пихтой окольцовывала п. Абаго полосой примерно в 200 м. 

Вместе с пихтой здесь же была поражена и сосна на 80 – 100% (II – III ста-

дия). Старовозрастные пихты и сосны поражены на 40 – 50% (II стадия) на 

склонах п. Абаго в р. Молчепа и склонах г. Экспедиция. Общая площадь по-

ражения на п. Абаго составляла около 500 га. Аналогично пихта и сосна бы-

ли поражены на склонах г. Джуга, хр. Аспидный, в верховьях рек Холодная, 

Уруштен, Грустная, Рудовая. По территории единично встречались "крас-

ные факелы" целиком усохших старовозрастных пихт I яруса. 

Дугласия. Интродуцент из Северной Америки, культивируемый окру-

жающими лесхозами, внедрён на кордонах КГПБЗ) поразился одновременно 

с аборигенными  хвойными. Покраснение хвои у саженцев 3 – 5 лет от 40 до 

100% (II – III стадии), у старовозрастных деревьев на кордонах Гузерипль и 

Пслух – поражение хвои приростов прошлого года (до 80% от прироста 

1982 г. – II стадия). Основной очаг – Хамышкинский лесопитомник Гузе-

рипльского ЛПХ. Пораженные саженцы на 4 обследованных участках имели 

кустистую форму (вследствие ежегодного поражения и отмирания верху-

шечного прироста и последующего отрастания). Часть саженцев выращена 

из семян, полученных из Канады через ФРГ, поражение   носит верховой 

характер (по воздуху) и не связано с почвой (ниже красной зоны поражения, 

флоэма и хвоя зеленые, корни не поражены).  

Можжевельники. Оказались наиболее пострадавшими из хвойных.   

Очаги поражения впервые зарегистрированы на п, Абаго и склонах г. Тыбга в 

начале июня при наблюдении с вертолета. Обследования на месте показали –   

поражено до 90 – 100% куртин в районах п. Абаго, отрогах  г. Тыбга (все скло-

ны), хр. Аспидного, г. Джуга, г. Фишт, г. Оштен, верховьях  р. Уруштен. Вы-

борочный учет на 4 пробных площадях (по 1га) на склонах г. Тыбга показал  

отсутствие незаражённых куртин. Степень поражённости от 40 до 80% (II – III 

стадии). Хвоя краснеет, засыхает, зрелые ягоды краснеют засыхают, незрелые 

(зеленые) чернеют. На г. Тыбга зарегистрированы несколько сухостойных оча-

гов (с осыпавшейся хвоей) прошлых лет, т.е. с началом усыхания в 1982 г.  

Рододендроны понтийский и кавказский Очаги поражённых куртин 

рододендронов распространены в пределах своих высотных поясов не только 

на  открытых пространствах альпики  и субальпики (кавказский), субальпики и  

лесного пояса (понтийский), но и, в местах произрастания хвойных, часто в 

прямом контакте с ними. Рододендрон понтийский,  поражён  в р-не 4 км вверх 

по р. Белая, занимал склон в 2 га под поражённым пихтовым подростом. Его 

очаги отмечены в р-не 6-го и 25 – 30 км тропы Гузерипль – Сенная. Степень 

поражённости незначительна, 10 – 30% (I стадия), но симптомы одинаковы и 

характерны. Значительней поражён рододендрон кавказский (п. Абаго, склоны 

г. Тыбга, Мордовская балка), степень поражения до 40%. 

Брусника и водяника. Мелкие древесные кустарнички брусники и во-

дяники имели массовое куртинное и сплошное поражение, захватывающее в 

высокогорье склоны хребтов с покраснением и засыханием  листиков и пол-

ностью   растений на г. Тыбга, г. Джуга и др. Поражение, происходило под 

шапкой снежного покрова и, обнаруживалось только после стаивания снега. 

Падуб. Поражение падуба отмечено на склонах г. Джуга в р-не п. Сенная. 



 158 
 

Симптомы – побурение (покраснение), засыхание и скручивание листьев.  

В 1983 г. усыхание перечисленных растений происходило на террито-

рии 26 кварталов (2, 3,14, 16, 23, 25, 28, 34, 35, 36, 4I, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 

55, 56, 65, 67, 68, 74, 77, 78) ПТК КГПБЗ. Депрессия имела определённую 

специфичность и общие черты проявления, что свидетельствовало о единой 

природе патогенеза: а)  отсутствие сравнительных аналогов – явление не 

отмечено в литературе и на территории; б) поражением охвачена преимуще-

ственно зона высокогорья, например, можжевелъник усыхал вплоть до 

верхней границы произрастания (2600 м  н. у. м.), усыхание брусники и во-

дяники  также приурочено к зоне субальпики и альпики; пихта и сосна по-

ражены в основном в верхнем пределе границы леса (1600  – 2000 м  н. у. 

м.); за предыдущие  10 лет, мы диагностировали усыхания в основном в зоне 

буко-пихтарников; в) поражены только хвойные, а из лиственных только 

зимнезелёные; г) поражение во всех случаях не связано  с почвой, экспози-

цией, а в пределах очагов с высотным уровнем, заражение везде только вер-

хового типа (по воздуху); г) заражение произошло одновременно в разных 

участках и его сроки   не были растянуты во времени.  

Ежегодные исследования возникшего очага хвойных и зимнезелёных дре-

весных растений, показало, что явление зимне-весеннего патогенеза из спора-

дического перешло в периодическое с разной степенью интенсивности. Ак-

тивность патогенеза  коррелировала с участившимися зимними оттепелями  и 

изменением климата в сторону  общего потепления.  К 1985 г. общая площадь   

поражения в КГПБЗ увеличилась  втрое и, составляла  уже более 3 тыс. га. В 

1984 – 94 гг. активизировался верховой тип усыхания пихты. "Красные факе-

лы" целиком усохших старовозрастных пихт I яруса из единичных экземпля-

ров в1983 г., приобрели в  1985–1990 гг. куртинный характер по 5 – 8 пихт в 

куртине на территории ПТК КГПБЗ, прилегающих лесхозов (Апшеронский, 

Мостовский и др.), Сочинского ГПНП [1]. В 1990 – 2000 гг. уже происходил 

куртинный распад пихтовых  древостоев I яруса (Рис.1).  

Патологическая динамика горно-лесных экосистем, затронула  и  горно-

луговые экосистемы Западного Кавказа. После опустошительных усыханий 

можжевельников, брусники и водяники в высокогорьях, ввиду потери кор-

мовой  базы, произошли резкое падение численности в традиционных мес-

тах  обитания и стайные перелёты кавказского тетерева (крайне редкое яв-

ление) в поисках новых кормовых угодий [2]. Анализ специфики  депрессии 

методом исключения   сузил до минимума  возможные  патологические фак-

торы и агенты. Исключены: а) климатические факторы  –  заморозки и моро-

зы, т. к.  поражены  зимостойкие, эволюционно приспособленные зимовать с 

хвоей и листвой растения,  с протоплазматической концентрацией сахаров в 

клетках почти в 20 раз превышающую таковую у листопадных;   преобла-

дающее односторонне ориентированное поражение хвои (листвы) демонст-

рировало невозможность «побивания» морозом древесного  растения с од-

ной стороны и не «побивания»  с противоположной;  аналогичные пораже-

ния на южном макросклоне ГКХ и в районах г. Сочи, при  отсутствии   

низких температур, свели этот тезис на нет; б) эдафические условия –  вер-

ховые поражения от стены  леса к открытым пространствам – долин, опу-
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шечным токам воздушных масс, конвекционным вертикальным движениям 

теплых туманов; раскопка корневых систем демонстрировала их естествен-

ное здоровое состояние; в) эмиссии химических загрязнений, при  отсутст-

вии вблизи ПТК КГПБЗ промышленных зон и литературных сведений о по-

добных поражениях. 

 
1.Опушечный пихтовый подрост; 2. Куртины можжевельников; 3. Рододендрон 

понтийский в куртине можжевельника; 4. Очаг пихты I яруса; 5. Бактериальный  ожог; 6. 

Поражение пихтового подроста и пихты I яруса 
Рисунок 1 – Зимне-весеннее бактериальное поражение хвойных и зим-

незелёных 
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Данные аргументы позволили выдвинуть  гипотезу об инфекционном 

характере  поражения. Микозные и вирозные патологии исключены  ввиду  

отсутствия зимней активности патогенов и их векторов, отсутствия научных 

данных и публикаций  о подобной симптоматике и патологии для указанных 

растений даже в весенне-летний вегетационный период. Предположение о 

бактериозной природе патогенеза в зимний период, требовало углублённых 

исследований, экспериментальной проверки с выделением бактерий из по-

раженных растений, из снега, в т. ч. атмосферного в зимний период, прове-

дения искусственных заражений с получением  типичных симптомов, реи-

золяцией патогенов и сравнении их со штаммами из растений.  Исследова-

ния    последующих 10 лет подтвердили бактериальный характер зимнего и  

зимне-весеннего поражения хвойных и зимнезелёных древесных. Фитопато-

генные и сапрофитные  бактерии родов Erwinia, Pseudomonas, Bacillus, 

Сlostridium и др. были выделены  из поражённых растений, атмосферного 

снега в зимний  и весенний периоды, изучено несколько сотен изолятов. 

Опыты по инокуляции подтвердили патогенность ряда  штаммов, типичную 

симптоматику [3]. Тип заболевания мы квалифицировали как бактериаль-

ный  ожог. После зимне-весеннего заражения, бактериальный патогенез раз-

вивался и распространялся в соответствии со схемой развития  бактериозов, 

агентов второго  эшелона  и векторов в вегетационный период, принимая  

биогео- и биогеноценотический  характер с участием симбионтов и ассо-

циированных видов. 
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Материал для анализа (дуб пушистый и каштан посевной) собран в сен-

тябре 2019 в Никитском ботаническом саду. Образцы стеблей фиксировали 

в 96% спирте, выдерживали в смеси спирта и глицерина (1:1), по общепри-

нятой в анатомии растений методике из фиксированного материала готови-

ли срезы (на санном микротоме с замораживающим столиком) и постоянные 

препараты [1]. Последние анализировали на световом микроскопе. Измере-

ния производили при помощи винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15. 

Стебли дуба пушистого и каштана посевного имеют следующую топо-

графию тканей. Снаружи располагается эпидерма, под ней находится пери-

дерма, под которой располагается коровая паренхима, далее залегает кольцо 

первичных механических элементов, рядом с которым расположена вторич-

ная флоэма, граничащая с камбием, ко внутри от которого расположена дре-

весина и первичная ксилема, самое внутреннее положение занимает сердце-

вина. В однолетнем стебле каштана посевного присутствует колленхима. 

Снаружи однолетний стебель обоих видов покрыт однослойной эпи-

дермой. Эпидермальные клетки дуба пушистого прямоугольной формы, 

тангентальный размер которых варьирует в пределах от 8 до 12 мкм, а ради-

альный – 7-9 мкм. Клетки ткани у бука европейского овальной формы. Их 

тангентальный размер равен 10-16 мкм, а радиальный – 5-12 мкм. Оболочка 

клеток утолщена равномерно, за исключением сильно утолщённой наруж-

ной тангентальной стенки, которая покрыта слоем кутикулы толщиной 2–3 

мкм у дуба пушистого. В эпидермисе дуба пушистого присутствуют трихо-

мы звёздчатой формы, их длина может достигать до 90 мкм. 
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В однолетнем стебле обоих видов рано закладывается перидерма, кото-

рая представлена феллемой, феллогеном и феллодермой. Феллема дуба пу-

шистого состоит из 5–6 слоёв клеток в радиальном ряду поперечного среза 

однолетнего стебля, которые заполнены воздухом. Последние четырёх-

угольной формы, их тангентальный размер достигает 15–18 мкм, а радиаль-

ный – 10–17 мкм. Феллоген представлен одним слоем прямоугольных в по-

перечнике клеток, их тангентальный размер составляет 12–15 мкм, а ради-

альный – 6–8 мкм. Феллодерма представлена двумя слоями клеток, которые 

овальной формы. Их тангентальный размер колеблется в пределах 17–20 

мкм, а радиальный – 7–9 мкм.  В феллеме присутствуют чечевички. Ткань 

закладывается субэпидермально, её ширина равна 60–75 мкм. 

Феллема каштана посевного сложена 2–3 слоями клеток в радиальном 

ряду поперечного среза, которые прямоугольной формы и заполнены бурым 

содержимым. Их тангентальный размер равен 14–23 мкм, а радиальный – 5–

10 мкм. Феллоген представлен одним слоем клеток овальной в поперечнике 

формы, тангентальный размер которых находится в пределах 13–21 мкм, а 

радиальный – 8–12 мкм. Феллодерма однослойная. Клетки имеют овальную 

форму, тангентальный размер которых составляет 9–14 мкм, а радиальный – 

4–9 мкм.  В феллеме имеются чечевички. Ширина перидермы варьирует в 

пределах 25–40 мкм. 

Колленхима отсутствует в стебле дуба пушистого.  

Колленхима каштана посевного образована 4–5 слоями в радиальном 

ряду клеток округлой формы, диаметр которых примерно равен 12–16 мкм. 

Ширина ткани составляет 40–50 мкм. 

Паренхима первичной коры дуба пушистого гомогенная, сформирована 

крупными клетками пяти- и шестиугольной формы, тангентальный размер 

которых варьирует от 17 до 30 мкм, а радиальный – 9–16  мкм.  В ткани 

присутствуют кристаллы оксалата кальция призматической формы и в виде 

друз. Ширина коровой паренхимы находится в пределах 30–90 мкм.  

Паренхима первичной коры каштана посевного гетерогенная. Ткань со-

ставляют идиобласты четырёх- и пятиугольной формы, тангентальный раз-

мер которых равен 21–34 мкм, радиальный – 18–27 мкм, и небольшие ок-

руглые клетки, диаметром 13–19 мкм. В коровой паренхиме большом коли-

честве присутствуют друзы оксалата кальция. Ширина ткани находится в 

пределах 35–50 мкм. 

Кольцо первичных механических элементов исследуемых видов гете-

рогенное, сплошное, соединённое брахисклереидами. Тангентальный размер 

последних в однолетнем стебле дуба пушистого составляет 22–41 мкм, а ра-

диальный – 20–62 мкм. Механические волокна на поперечном срезе четы-

рёх- и пятиугольной формы, тангентальный размер которых равен 7–15 мкм, 

а радиальный – 10–18 мкм. Длина волокон достигает 300–400 мкм. Ширина 

ткани варьирует в пределах 40–80 мкм. 

Тангентальный размер волокон каштана посевного составляет 8–14 

мкм, а радиальный – 5–12 мкм, а их длина достигает 500–600 мкм. Танген-

тальный размер брахисклереид равен 18–24 мкм, а радиальный – 9–17 мкм. 

Ширина ткани варьирует в пределах 15–25 мкм. 
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Вторичная флоэма дуба пушистого представлена проводящими, запа-

сающими и механическими элементами. Диаметр поперечника члеников си-

товидных трубок однолетнего стебля находится в пределах 8–14 мкм, длина 

составляет 20–30 мкм. Поперечные стенки их перпендикулярно располага-

ются к продольным, на которых находится округлые ситовидные поля. На 

поперечном срезе членики ситовидных трубок расположены рассеяно, не 

формируют чётких радиальных рядов.  

Сердцевинные лучи во флоэме однорядны, но встречаются и двухряд-

ные. Их ширина варьирует в пределах 12–16 мкм, высота – 300–350 мкм, 

слойность – 20 клеток. В поперечнике клетки вертикальной паренхимы пря-

моугольной формы. Их тангентальный размер колеблется от 10 до 14 мкм, а 

радиальный – от 7 до 11 мкм. В паренхимных клетках имеются кристаллы 

оксалата кальция призматической формы.  

Лубяные волокна образованы толстостенными сильно вытянутыми в 

длину с заострёнными концами клетками в поперечнике четырёх- и пяти-

угольной формы, тангентальный размер которых варьирует от 5 до 16 мкм, а 

радиальный – 10–17 мкм, а высота 300–450 мкм. Ширина флоэмы составля-

ет 60–140 мкм. 

Вторичная флоэма каштана посевного представлена только проводя-

щими и запасающими элементами. На поперечном срезе членики ситовид-

ных трубок расположены рассеяно, не формируют чётких радиальных ря-

дов, их диаметр равен 10–12 мкм, длина – 30–50 мкм. На поперечных стен-

ках имеются округлые ситовидные поля.  

Сердцевинные лучи во флоэме однорядны. Их ширина составляет  

8–10 мкм, высота – 300–350 мкм. Тангентальный размер клеток вертикаль-

ной паренхимы находится в пределах от 9 до 12 мкм, а радиальный – от 6 до 

9 мкм. На продольном срезе в паренхимных клетках обнаружены друзы ок-

салата кальция. Ширина флоэмы равна 60-80 мкм. 

На границе вторичной флоэмы и вторичной ксилемы обоих видов рас-

положен камбий, состоящий из одного слоя клеток веретеновидной формы. 

Вторичная ксилема дуба пушистого является кольце-сосудистой. Она 

представлена сосудами и трахеидами, волокнами либриформа, сердцевин-

ными лучами и вертикальной паренхимой. Проводящие элементы на попе-

речном срезе однолетнего стебля представлены крупными сосудами округ-

лой формы. Их диаметр в поперечнике равен 17–40 мкм. Стенки члеников 

сосудов сильно наклонены по отношению друг к другу. На продольных обо-

лочках хорошо видны округлые поры. Для сосудов характерна сетчатая по-

ровость. Длина члеников колеблется в пределах 60–80 мкм.  

Сердцевинные лучи во вторичной ксилеме однорядны, реже двухряд-

ные. Их ширина в однолетнем стебле составляет 7–12 мкм, слойность до 25 

клеток, высота – 300––00 мкм.  

Волокна либриформа образованы толстостенными клетками в попереч-

нике овальной формы, тангентальный размер которых находится в пределах 

6–9 мкм, а радиальный – 10–15 мкм, а высота 600–700 мкм. Ширина древе-

сины равна 240–260 мкм. 

Вторичная ксилема каштана посевного по структуре является рассеяно-
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сосудистой. Она представлена сосудами и трахеидами, волокнами либри-

форма, сердцевинными лучами и вертикальной паренхимой. Сосуды пяти- и 

шестиугольной формы, их тангентальный размер в поперечнике равен 30–45 

мкм, а радиальный – 25–40 мкм. Длина члеников составляет 150–200 мкм. 

На продольном срезе обнаружено спиральное утолщение стенок у молодых 

сосудов. Между члениками имеются лестничные перфорации. На продоль-

ных стенках сосудов хорошо видны овальные поры.  

Сердцевинные лучи во вторичной ксилеме однорядные. Их ширина со-

ставляет 11–14 мкм, слойность до 25 клеток, высота – 300–400 мкм. В лучах 

и клетках вертикальной паренхимы выявлены кристаллы оксалата кальция в 

виде друз.  

Волокна либриформа образованы толстостенными клетками овальной 

формы, диаметр которых равен 8–10 мкм, а высота 400–450 мкм. Ширина 

древесины достигает 150–160 мкм. 

Первичная ксилема обоих видов пучками внедряется в сердцевину. 

Стебель сформирован на основе прокамбиальных пучков.  

Сердцевина обоих видов гомогенная, сложенная из тонкостенных ок-

руглых паренхимных клеток, диаметр которых достигает 24–37 мкм. В 

клетках ткани дуба пушистого обнаружены кристаллы оксалата кальция 

призматической формы. Перимедуллярная зона обоих видов образована 

мелкими тонкостенными клетками округлой формы, диаметр которых в од-

нолетнем стебле равен приблизительно 12–16 мкм. 

Таким образом, исследуемые виды имеют схожую топографию тканей 

на поперечном срезе однолетнего стебля. Отличительными признаками яв-

ляются: наличие колленхимы в однолетнем стебле каштана посевного; го-

могенный характер коровой паренхимы в стебле дуба пушистого и гетеро-

генный – в стебле каштана посевного; присутствие механических волокон 

во флоэме стебля дуба пушистого; характер древесины: кольце-сосудистая у 

дуба пушистого и рассеяно-сосудистая у каштана посевного; наличие в 

стебле дуба пушистого кристаллов оксалата кальция призматической в 

сердцевине стебля. Указанные признаки являются диагностическими.  
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В данной работе  исследовано задержание осадков на кронах деревьев, в за-

висимости от состава древостоя и его полноты. 

In this work, the retention of precipitation on the crowns of trees was studied, de-

pending on the composition of the stand and its completeness. 
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Огромное значение для леса имеет режим выпадения осадков в течение 

года и вегетационного периода. Особенно важны осадки в форме дождя и 

снега, так как они составляют основную часть влаги,  получаемой земной 

поверхностью.  

О роли леса в режиме выпадения осадков были выполнены многочис-

ленные исследования. К наиболее значительным в этом вопросе можно от-

нести следующие работы: Г.Ф. Морозова [5], Г.Р. Эйтингена [10], Н.С. Не-

стерова  [6], А.А. Лучшева [3], А.А. Молчанова [4], С.Ф. Федорова [7]. 

Наши исследования выполнены на осушенных маломощном торфянике 

(мощность торфа 0,4-0,8 м) и минеральных почвах подстилаемых тяжелыми 

суглинками и глинами в Ленинградской области.  

На участке болота с переходным торфом (участки 1 и 2) произрастает 

сосновый древостой с примесью березы I класса бонитета V-VI класса воз-

раста с полнотой 0,7-0,9. На участке болота с верховым торфом (участок 3) 

произрастает сосновые древостои III класса бонитета V-VI класса возраста с 

полнотой 0,5-0,6. На минеральных землях (участки 5 и 6) произрастают ело-

во-лиственные древостои II класса бонитета XII класса возраста с полнотой 

0,8 – 1,0 [1, 2]. 

Наблюдения за выпадением жидких и твердых осадков проводили в 

осушенных приспевающих (участок 3) и спелых сосновых (участок 2), при-

спевающих сосново-березовых (участок 1), спелых и перестойных елово-

лиственных древостоях (участки 5 и 6) , ,  классов бонитета и в поле на 

метеопосту [8, 9]. 

Значительная часть осадков задерживается на кронах древостоев. Со-

гласно исследованиям Г.Р. Эйтингена [10] процент проникающих под полог 

леса осадков зависит от количества и интенсивности выпавших осадков, со-

става и возраста насаждений. Задержание осадков кронами необходимо учи-

тывать особенно в теплый период года, так как в это время на кронах задер-

живается значительное количество влаги.  

В  среднем за вегетационный период в сосново-березовых древостоях  

класса бонитета с относительной полнотой 0,89 задержание осадков крона-

ми деревьев составило 24 % осадков, в сосновых древостоях   класса бони-

тета с полнотой  0,92 - 35 %, в сосновых древостоях  класса бонитета, 

полнота 0,47 - 27 %, а в елово-лиственных древостоях  класса бонитета с 

полнотами 1,0 и 0,77 в среднем за период вегетации на кронах деревьев за-

держивалось соответственно 31 % и 37 % осадков.  

В сосняках при увеличении полноты древостоев наблюдается увеличе-

ние задержания осадков на  кронах. В елово-лиственных насаждениях такой 

закономерности не наблюдается, так как на участке 6 находится насаждение 
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с меньшей относительной полнотой, но с более развитым древесным поло-

гом и с более густым еловым подростом, чем на участке 5.  Наименьше ко-

личество осадков задерживается в мае и сентябре - в периоды минимального 

облиствения деревьев. 

 

Таблица 1-Задержание осадков  кронами древостоев, в  %  от осадков на поле 
                  О П Ы Т Н Ы Е       У Ч А С Т К И

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 5 Участок 6

Месяц Сосново-

березовые 

древостои I 

кл. бонитета     

Сосновые 

древостои I 

кл. 

бонитета 

Сосновые 

древостои 

III кл. 

бонитета 

Елово-

лиственные 

древостои II 

кл.бонитета

Елово-

лиственные 

древостои II 

кл.бонитета 

                    Относительная полнота древостоев

0,89 0,92 0,47 1,00 0,77

май 19 31 22 29 32

июнь 26 40 31 29 37

июль 27 38 28 26 36

август 30 38 29 43 50

сентябрь 18 30 23 26 32

Среднее V-IX 24 35 27 31 37

Среднее X-IV 7 16 9 13 16  
 

В сосново-березовых древостоях I класса бонитета на кронах задержи-

вается осадков в 1,5 раза меньше, а в чистых сосняках III класса бонитета 

осадков задерживается в 1,3 раза меньше, чем  в чистых сосняках I класса 

бонитета. 

По сравнению с сосновыми насаждениями еловые древостои задержи-

вают заметно большее количество осадков [7]. В елово-лиственных насаж-

дениях II класса бонитета задержание осадков кронами было приблизитель-

но равно задержанию осадков в сомкнутых чистых сосновых древостоях I 

класса бонитета. Причину это можно объяснить тем, что чистые сосняки I 

бонитета сильно сомкнуты (относительная полнота 0,92). При сравнении 

елово-лиственных насаждений  с сосново-березовыми древостоями I класса 

бонитета видно, что в елово-лиственных древостоях  на кронах задержива-

ется в 1,3-1,5 раза больше  осадков. 

Зимой, выпадающие осадки накапливаются в виде снежного покрова. 

Часть твердых осадков задерживается на кронах деревьев. Исследования 

Н.С. Нестерова [6] показали, что в березняках 70 - летнего возраста снега на 

кронах задерживается всего только 4-5%, тогда как в хвойных, преимущест-

венно еловых лесах - до 55%. 

Наши исследования показывают, что среднем за период  октябрь-

апрель задержание твердых и жидких осадков кронами деревьев в сосново-

березовых древостоях  класса бонитета составило 7 %, в сосновых насаж-

дениях  класса бонитета - 16 %, в сосновых древостоях  класса бонитета - 

9 %, в елово-лиственных насаждениях II класса бонитета - 14,5 %.  

В сосновых древостоях   класса бонитета в период октябрь-апрель на 
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кронах деревьев задерживается в 1,8 раза меньше осадков, чем в сосновых 

древостоях I бонитета. В двухярусных сосново-березовых древостоях I бо-

нитета на кронах деревьев задерживается в 2,3 раза меньше твердых осад-

ков, чем  в чистых сосновых древостоях  I бонитета. Елово-лиственные дре-

востои задерживают на кронах в зимний период в 2 и 1,6 раза больше осад-

ков, чем сосново-березовые древостои I класса бонитета и сосняки III класса 

бонитета. 

Проведенные исследования показывают, что в течение периода вегета-

ции наименьше количество осадков задерживается в мае и сентябре - в пе-

риоды минимального облиствения деревьев, а наибольшее в июне и августе. 

В сосняках при увеличении полноты древостоев наблюдается увеличе-

ние задержания осадков на  кронах. В елово-лиственных насаждениях такая 

закономерность не всегда наблюдается, так как велика вероятность появле-

ния густого елового подроста. 

В летний период на кронах деревьев задерживается больше осадков, 

чем зимой в сосново-березовых древостоях  в 3,4 раза, в сосновых насажде-

ниях  класса бонитета в 2,2 раза, а  в сосновых древостоях  класса бони-

тета в 2,9 раза, а в елово-лиственных - в 2,5 раза. 
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ANALYSIS OF THE STATE OF GREEN SPACES IN THE DISTRICT 

"RIVER" IN BRYANSK 
 

Алехина И.В., Бедрак Д.В., Завьялов Р.А. 
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Объектом исследования,  является микрорайон «Речной». Для проведения 

инвентаризации сбор материала выполнялся в соответствии с методикой ин-

вентаризации городских зеленых насаждений. При проведении исследования было 

выявлено 90 деревьев. Из деревьев 2 вида лиственных и 1 хвойный. Из малых ар-

хитектурных форм можно выделить: скамьи, урны, скульптура «Дельфины», 

трельяж. Озеленение территории решается рациональным размещением типов 

насаждений-групп деревьев и кустарников, газонов.  

The object of the study is the microdistrict "River". For carrying out inventory col-

lection of material was carried out in accordance with the methodology of inventory of 

urban green spaces. The study identified 90 trees. From trees 2 species deciduous and 1 

coniferous. From small architectural forms it is possible to allocate: benches, urns, a 

sculpture "Dolphins", a trellis. Landscaping of the territory is solved by rational place-

ment of types of plantings-groups of trees and bushes, lawns. 
 

Ключевые слова: микрорайон, озеленение, зеленые насаждения, инвентаризация, 

деревья, кустарники, цветники 

Key words: neighborhood, landscaping, green spaces, inventory, trees, shrubs, flower beds 
 

Благоустройство и озеленение населенных мест - это комплекс работ по 

созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В гра-

достроительстве благоустройство и озеленение является составной частью об-

щего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно 

имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на 

окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах. 

Зеленые насаждения являются основными элементами художественно-

го оформления населенных пунктов. Объектами озеленения называется зе-

мельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, 

растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для 

удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом воздухе. 

Объектом исследования,  является микрорайон «Речной». Это планиро-

вочная единица  городской  структуры, состоящая  из  элементов  жилой 

 среды и учреждений  общественного обслуживания. Микрорайон находится 

между Советским и Володарским районами г. Брянска, вблизи железнодо-
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рожного  вокзала «Брянск 1- Орловский». Микрорайон граничит с бассей-

ном  ДОСААФ и торговым центром «Речной», рядом протекает река Десна.  

Для проведения инвентаризации сбор материала выполнялся в соответст-

вии с методикой инвентаризации городских зеленых насаждений. Полевые ра-

боты проводились на основе плана топографической съемки (масштаб 1:500) в 

два этапа. На первом этапе были установлены площадь, границы и классифи-

кация объекта. На втором этапе определялись видовой состав деревьев и кус-

тарников, дендрометрические характеристики, качественное и количественное 

состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства. 

Инвентаризация деревьев проводилась по следующей методике. 

Определялся вид каждого растения, устанавливались их основные по-

казатели: 

1 Высота дерева (h) определялась мерной рейкой; 

2 Высота штамба (h) от основания ствола до первого живого сучка кро-

ны - мерной рейкой; 

3 Диаметр ствола (d) определялся мерной вилкой на высоте 1,3 м в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях: север-юг, запад-восток. Из полу-

ченных величин выводился средний; 

4 Диаметр кроны (d кр.) - измерялся рулеткой по ее проекции на земле 

во взаимно перпендикулярных направлениях, затем определялся средний;  

5. Возраст дерева устанавливался по таблицам хода роста с учетом вы-

соты и диаметра ствола дерева. 

Все данные измерений заносились в ведомость инвентаризации. Со-

стояние деревьев определяли по шкалам Е.Г.  Мозолевской. 

При проведении исследования было выявлено 90 деревьев. Из деревьев 

2 вида лиственных и 1 хвойный. Большая часть всех деревьев представлена 

одним видом: тополь дрожащий - 75 шт (83,3%), встречается клен ясенели-

стный - 15 шт. (16,6 %), тополь Симона – 10 шт. (11,1%), пару елей канад-

ских ´Conica`. Кустарников на данной территории очень мало, преобладаю-

щими видами является пузыреплодник калинолистный, спирея японская, 

снежноягодник белый. 

На территории микрорайона зеленые насаждения расположены в виде 

рядовых посадок деревьев. Санитарное состояние насаждений -  удовлетво-

рительное. Экземпляров, поврежденных грибными и бактериальными забо-

леваниями, а так же вредителями, не обнаружено. Накопление сухостоя не-

значительно (1%). По отношению к свету, теплу и влажности ассортимент 

древесных пород удовлетворяет местным условиям. К светолюбивым поро-

дам относится: тополь дрожащий, клен ясенелистный. По отношению к 

влажности, являются мезофитами[5]. 

Оценка качественного состояния древесного растения на объекте озе-

ленения снижается. У растений появляются значительные изменения внеш-

него вида: появление сухих побегов (до 30 %), нарушение мозаичности, из-

мельчение листьев и изменение их цвета, наличие механических поврежде-

ний стволов, появление энтомовредителей. Эстетическая оценка насаждений 

удовлетворительное, листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабо-

ажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% 
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сухих ветвей. Категория состояния деревьев ослабленная, дефолиация со-

ставляет 10-25%, крона слабо ажурная, прирост немного уменьшен. Шкала 

оценки состояния кустарниковой и травянистой растительности: кустарни-

ковая растительность здорова, возраст до 30 лет, неомоложенные, сухих 

ветвей нет или встречаются единично. Стадия деградации 1. Травяной по-

кров вытоптан на 6-10%, сорные или нехарактерные для данного элемента 

ситуации виды составляют 11-20%.Почва уплотнена. Стадия деградации 3. 

Санитарно-гигиеническая оценка 1 балл- участки без заметных факторов за-

грязнения среды, полное отсутствие шума и загазованности, бытового мусо-

ра. Влажность почвы нормальная, место хорошо проветриваемое. 

На основании анализа проведенной инвентаризации насаждений можно 

сделать вывод, что большинство растений имеют среднюю эстетическую 

оценку и находятся в удовлетворительном состоянии. Однако некоторые из 

них нуждаются в санитарной обрезке и вырубке. Проведение этого меро-

приятия способствуют повышению эстетических свойств древесных пород и 

комфортному передвижению пешеходов по территории. 

Напочвенный покров находится в удовлетворительном состоянии: траво-

стой изреженный, не однородный, много сорной растительности, а также про-

плешин.  

Цветочное оформление присутствует на клумбах около подъездов. Ас-

сортимент представлен видами: лилия гибридная, ландыш майский, пион 

древовидный, гортензия древовидная, календула лекарственная, ирисы гиб-

ридные, папоротники, земляника, космея дваждыперистая. 

На территории микрорайона размещены площадки для детей  до 

школьного, младшего школьного, подросткового возраста; площадки для 

тихого отдыха взрослых. Также имеются спортивные площадки для баскет-

бола, настольного тенниса, детский городок, хозяйственные площадки. 

Из малых архитектурных форм можно выделить: скамьи, урны, скульп-

тура «Дельфины», трельяж. 

На территории объекта проектирования рекомендуется провести архи-

тектурно-планировочную организацию территории, создать площадки для 

отдыха, спортивные, расширить ассортимент древесно-кустарниковых, де-

коративно-лиственных и хвойных пород. 

Озеленение территории решается рациональным размещением типов 

насаждений-групп деревьев и кустарников, газонов. Такое размещение 

должно быть гармонично связано с расположением площадок, их размерами 

и конфигурации, малыми архитектурными формами и оборудованием.  
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Исследуется влияние рекреационной нагрузки на проявление краевого эф-

фекта в опушечном экотоне  на территории лесопарка г. Тюмени.  

The influence of recreational load on the manifestation of the edge effect in the 

ecoton of forest margin on the territory of the Tyumen forest Park is studied. 
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Впервые понятие «экотон», происходящее от греческих слов «oikos» –дом 

и «tonos» – напряжение, было введено в 1904 г. американским ботаником Ф. 

Клементсом [1] и определялось как переходная зона, возникающая на границе 

сообществ или внутри них, между ассоциациями. Одним из наиболее значи-

мых свойств экотона является «краевой эффект», известный так же под назва-

нием опушечного или пограничного. Он выражается в повышении «напряже-

ния жизни», то есть видового богатства и общего обилия особей.  

Для пригородных лесов и лесопарков с высокой рекреационной нагруз-

кой характерно значительное расчленение лесных массивов, которые чере-

дуются здесь с более или менее крупными открытыми пространствами. Это 

определяет формирование большой протяженности опушечных зон и долж-

но способствовать проявлению краевого эффекта, т.к. опушка леса является 

классическим экотоном между двумя контактирующими биогеоценозами: 

лесом и лугом. Однако очень часто именно вдоль лесных опушек проклады-

ваются прогулочные дорожки и интенсивно вытаптывается растительный 

покров, что приводит к уплотнению почвы и физическому повреждению 

растений на этой территории [2]. 

Целью данной работы является изучение краевого эффекта опушек при 

разной интенсивности рекреационного воздействия. 

Исследование проводились на территории лесопарка Затюменский (г. 

Тюмень), на двух пробных площадях (ПП), заложенных на границе лесного 

и лугового биоценозов. ПП №1 находится на участке, относительно мало 

посещаемом отдыхающими, ПП №2 – в районе с интенсивной прогулочной 

рекреацией; вдоль опушки леса здесь проходят две пешеходные тропы: од-

на – стихийная узкая, непосредственно у стены леса, другая – оборудован-

ная, более широкая, отсыпанная стружкой, на расстоянии 4-5 м от опушки. 

На пробных площадях перпендикулярно границе леса были проложены 

трансекты, на которых через каждый метр располагалось по 11 учетных 
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площадок (1х1 м): 5 площадок – в лесу (№№ 1,2,3,4,5), 1 – на границе леса 

и луга (№ 6) и 5 – на лугу (№№ 7,8,9,10,11). На каждой пробной площади 

трансекты закладывались в 3-х кратной повторности, параллельно друг 

другу, на расстоянии 5 метров. На всех учетных площадках были сделаны 

геоботанические описания  по стандартной методике [3].  

На ПП №1 лес представлен березняком (Betula pendula Roth) с участи-

ем сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), на ПП №2 – сосняком (табл.1). 

Оба обследованных участка отличаются высокой густотой древостоя (пол-

нота 0,9 и 1,0 соответственно) и хорошо развитым кустарниковым подлес-

ком, что создает значительное затенение нижних ярусов биоценоза, оказы-

вающее влияние на развитие растений травяно-кустарничкового яруса [4].  
 

Таблица 1 – Основные показатели древесного и кустарникового яруса 

на пробных площадях 
№ ПП Древесный ярус Кустарниковый ярус 

 состав густота, 

шт./га 

высота 

ствола, м 

диаметр 

ствола, 

см 

диаметр 

кроны, м 

густота, 

шт./га 

высота, м 

№1 8Б2С 400 21,0 28,1 6,3 672 3,0 

№2 10С 672 17,1 27,2 5,5 448 2,5 

 

На пробных площадях в разных вариантах условий (в лесу, на опушке 

и на лугу) были проведены измерения показателя уровня освещенности с 

использованием прибора «MASTECH MS6300». Измерения проводили в 

ясный солнечный день. В каждом из вариантов было сделано по 6 измере-

ний. На рисунке 1 приводятся средние показатели освещенности под поло-

гом древостоя и на опушке леса относительно полной освещенности откры-

того участка лугового биоценоза. 

 
Рисунок 1- Освещенность в разных вариантах условий на участках 

№№ 1 и 2 в % от полной освещенности 

 

Наиболее существенное снижение освещенности было отмечено на ПП 

№1 (в березняке). Так на опушке леса значение этого показателя в 2,7 раза 

ниже, чем на лугу, а под пологом леса – в 15,4 раза. В сосняке (ПП №2) эти 

цифры выглядят соответственно – 3,6 и 4,2 раза. Освещенность, безусловно, 

является важнейшим показателем, влияющим на нижние ярусы лесного фи-

тоценоза, но очевидно, что условия под пологом леса и на лугу отличаются 

и по другим абиотическим климатическим факторам. Ранее нами было пока-
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зано, что в аналогичных условиях относительная влажность воздуха в лесу в 

1,3-1,5 раза выше, чем на открытом участке, а температура на 1,1-1,5 граду-

са  ниже [4]. 

В ходе работы на пробных площадях в общей сложности было описано 

49 видов травянистых растений; 37 видов отмечено на ПП №1, 24 вида – на 

ПП №2. Среднее количество видов на учетных площадках и общее проек-

тивное покрытие их живым напочвенным покровом меняется вдоль тран-

сект, увеличиваясь в направлении от лесных участков к луговым (рис. 2 и 3).  

        

 
Рисунок 2-  Изменение количества видов травянистых растений вдоль 

трансект на пробных площадях 

 

 
Рисунок 3-  Изменение проективного покрытия живым напочвенным 

покровом вдоль трансект на пробных площадях 

 

Возрастание флористического богатства на ПП №1 идет постепенно, 

достигая максимума в 7 метрах от кромки леса (уч. пл. 9) и далее также по-

степенно снижается. Резкого «скачка» этого показателя, который можно бы-

ло ожидать при выраженном краевом эффекте, не наблюдается. В данном 

случае этот эффект имеет сглаженный характер, отражающий постепенно 

ослабевающее влияние лесной среды на состав растительного покрова.     

На пробной площади №2 видовое богатство в целом ниже, чем на ПП 

№1, что объясняется, отчасти естественными причинами (сосняки в районе 

исследований, как правило, имеют менее богатый травяной покров), а от-
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части повышенной рекреационной нагрузкой. Тем не менее, максимальное 

значение показателя здесь также приходится на расстояние 7 метров от 

кромки леса. Кривая, отражающая изменение видового богатства имеет на 

этой площади две выраженные зоны депрессии (уч. пл. 6 и 10), соответст-

вующие расположению троп, идущих вдоль опушки. На тропах раститель-

ный покров угнетен и представлен немногочисленными видами, устойчи-

выми к вытаптыванию. 

Изменение общего обилия  растительного покрова в опушечном экото-

не на ПП №1 происходит значительно резче, чем флористического богатст-

ва. Уже на самой границе леса проективное покрытие живым напочвенным 

покровом резко увеличивается в луговой части трансекты, с 60 до 92,3% и с 

небольшими колебаниями остается на этом уровне на протяжении еще 9 м 

от опушки. Затем отмечается его незначительное снижение.  

На ПП №2 краевой эффект оказывается смазанным, т.к. в области 

«скачка» проходит одна из троп; в результате вместо увеличения проектив-

ного покрытия здесь наблюдается противоположный результат. Однако на 

потенциальную возможность краевого эффекта в этой зоне указывает высо-

кий показатель проективного покрытия на относительно мало нарушенном 

участке между тропами, который по своему значению приближается к соот-

ветствующему показателю на ПП №1.   

Таким образом, рекреационное воздействие, связанное с расположени-

ем тропиночной сети вдоль лесных опушек приводит к искажению картины 

краевого эффекта и при большой протяженности троп может существенно 

снизить роль опушечных экотонов в формировании высокого видового раз-

нообразия и продуктивности биоценозов.  
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Растения в городской среде, помимо декоративной функции и украше-

ния улиц, повышения уютности дворов и комфортности отдыха, они служат 

защитой от шума, ветра, солнца, предохраняют почву от эрозии, улучшают 

микроклимат, способствуют снижению амплитуды колебания температур, 

накапливают в себе углерод и производят жизненно необходимый для жиз-

ни человека кислород, также выделяют в городскую среду убийственные 

для возбудителей болезней человека фитонциды [1].  

В природной cреде поглотительная способность отдельных деревьев 

зависит от их зеленой маccы, размера и расположения, поэтому экологиче-

ская обcтановка в городах завиcит не только от площадей озелененных тер-

риторий, но и от качества состояния самих насаждений. 

Городские насаждения страдают от множества факторов: сильная зага-

зованность, уплотнение, иссушение, низкое плодородие и каменистость 

почвы, пониженная влажность воздуха, загрязнение строительным мусором 

и химическими отходами, своеобразный ветровой режим и резкий перепад 

температур [2]. 

Местоположение Санкт-Петербурга,  его текущий Федеральный статус, 

особенности его природных условий, степени загрязненности воздуха и 

почвы в виду различных факторов, свойственных для города миллионника - 

Санкт-Петербург на сегодняшний день находится на грани экологической 

катастрофы. Данные факторы негативно сказываются на качестве жизни и 

иммунной системе любых насаждений. Не позволяя им бороться c различ-

ными патогенными естественными способами защиты. Поэтому исследова-

ния в данной сфере могут дать необходимые данные для планирования 

дальнейшей ландшафтной истории города. 
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Целью работы явилось выявление роли неблагоприятных факторов, 

воздействующих на состояние деревьев, для создания эффективной системы 

мероприятий и рекомендаций по повышению устойчивости и сохранности 

городских насаждений.  

Нами исследовано влияние факторов обслуживания посадок на дли-

тельность и качество их жизнеспособности.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге нет профильных организаций, 

которые работали бы на соответствующем федеральном уровне за счет го-

родского бюджета во благо обслуживания насаждений. Деятельность сани-

тарно-эпидемиологических станций должна быть направлена на обеспече-

ние зеленым насаждениям здорового состояния и эстетически привлека-

тельного вида. Очевидны проблемы не только c финансированием в данной 

сфере, но и c профпригодностью штатного и обслуживающего персонала. 

Одним из негативных факторов является посадка некачественных саженцев, 

который впоследствии плохо приживается.  

Другим отрицательным действием является несоответствующий уход 

за посадочным материалом. Неграмотное, а местами коррупционное распре-

деления бюджетных средств в сфере управления садово-парковым хозяйст-

вом привело к тому, что сезонную косьбу травы вокруг деревьев выполняют 

неквалифицированные рабочие. Несвоевременный уход (прополка, рыхле-

ние, внесение мульчи) не позволяет содержать приствольный круг в надле-

жащем состоянии. Удаление сорняков возле деревьев производится тримме-

рами, нанося непоправимый вред растению. Оператор триммера, допуская 

халатность, во время проведения уходных работ повреждает леской корне-

вую шейку ствола. В результате технологического процесса нарушается со-

коснабжение, а открытые раны инфицируются спорами грибов. Это в свою 

очередь ведет к общему ухудшению состояния растения. И зачастую приво-

дит к его гибели (рис. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика прикорневого повреждения деревьев в город-

ском насаждении («Парк Строителей» г. Санкт-Петербург, данные марта 

2020 г) 

Наименование 

Количество деревь-

ев в возрасте старше 

20 лет с поврежде-

ниями 

Количество деревь-

ев в возрасте от 10-

20 лет с поврежде-

ниями 

Количество деревь-

ев в возрасте до 10 

лет с повреждения-

ми 

Рябина 3 7 10 

Ива 1 3 8 

Вяз 1 2 4 

Черемуха 1 1 7 

Липа 0 2 9 

Итого 5 13 38 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что c каждым го-

дом ухудшается качество обслуживания насаждений.  
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Рисунок 1 – Деревья, поврежденные триммерами 

 

Отдельным фактором негативного воздействия на зеленые насаждения 

хотелось бы выделить роль правильной подвязки молодого саженца. Гра-

мотно сделанная подвязка, обеспечивает устойчивое положение ствола, рав-

номерно распределяет ветровую нагрузку, при этом обеспечивая постоян-

ный свободный сток воды в растении. К сожалению, в Санкт-Петербурге, 

практически все садово-парковые хозяйства делают подвязку неправильно. 

Обвивая веревку вокруг ствола, они как бы «душат» дерево. В фазе активно-

го роста саженец может увеличиться в диаметре, а веревка не даст воде пе-

редвигаться по сосудам вверх к ветвям и листьям, от этого растение испы-

тывает стресс и даже погибает (рис.2).  

В соседних странах, например в Финляндии и Эстонии делают подвяз-

ку правильно. А также высококачественно следят за приствольным кругом, 

уделяя саженцу максимальное внимание в момент его становления.  

Гораздо хуже обстоит вопрос у деревьев, высаженных вдоль дорожных 

магистралей. Реагенты, которыми посыпают проезжую часть и тротуары, 

вместе со сброшенным на газон снегом, попадают в почву, из-за чего нару-

шается кислотно-щелочной баланс почвы, что отрицательно влияет на об-

щее состояние растений. Поэтому молодые посадки растут медленно, 

а растения имеют неэстетический вид. 

Рекомендации по повышению устойчивости и сохранности городских 

насаждений: 

1. Необходимо увеличить качество экологического надзора за строи-

тельными и производственными предприятиями, усилить контроль за вы-

бросами и утилизацией различных вредных отходов.  
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Рисунок 2 – Неправильная подвязка дерева 

 

2. Контролировать компенсационное озеленение. Для посадки необхо-

димо правильно выбирать устойчивые к загрязнению виды растений, при 

этом необходимо отдавать предпочтение отечественным посадочным мате-

риалам, выращенным и приспособленным к местным климатическим усло-

виям. 

3. Основной задачей руководства города в вопросах озеленения, долж-

но являться повышение качества работ, проводимых обслуживающими ор-

ганизациями. Необходимо введение обязательного образования в сфере озе-

ленения для всех рабочих зеленого хозяйства (6-й разряд, доступ к работе с 

малыми механическим средствами).  

4. Для решения проблемы c поставкой и качеством посадочного мате-

риала, должны быть созданы городские бюджетные питомники, позволяю-

щие выращивать посадочный материал под конкретные нужды города. Для 

увеличения количества высаживаемых деревьев упростить процедуру полу-

чения разрешения на посадку для граждан и организаций.  
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В статье представлены результаты комплексного анализа территории 
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Современной тенденцией обустройства участков школ является созда-

ние комфортной и экологической среды. Комфортные условия пребывания 

обучающихся в пределах пришкольного участка обеспечиваются: наличием 

удобных пешеходных связей между функциональными зонами и зданием 

школы; мест рекреации; наличием необходимого оборудования; элементов 

благоустройства; озеленения и цветочного оформления. Экологическая бла-

гоприятная среда характеризуется отсутствием загрязнений, достаточной 

озелененностью, обеспечением нормативной инсоляции и аэрации открытых 

пространств. 

Цель исследования – провести комплексный анализ и разработать про-

ектные решения по ландшафтно-планировочной организации пришкольного 

участка. 

Комплексный анализ территории школы включает следующие исследо-

вания: анализ современного состояния объекта и архитектурно-

планировочной ситуации; ландшафтный и инсоляционный анализ террито-

рии; результаты садово-парковой инвентаризации объекта; анализ пешеход-

ного и транспортного движения; анализ зон влияния сооружений и инже-

нерных коммуникаций. По результатам проведенного исследования офор-

мили план инвентаризации зеленых насаждений. Определили баланс 

территории и функциональное зонирование объекта, состояние дорожно-

тропиночной сети. Школа рассчитана на 200-250 школьников. Площадь 

объекта исследования составляет 2,2 га.  

Так, на пришкольном участке обследовано 676 экземпляров деревьев и 

кустарников. Выявлено 25 видов, из которых 9 видов составили деревья. 

Проведенный анализ состояния древесных растений показал, что наиболее 
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распространенный вид сосна обыкновенная находится преимущественно в 

удовлетворительном состоянии – 60% экземпляров. Распределение количе-

ства растений по категориям состояния показало, что в хорошем состоянии 

находилось больше кустарников (78%), чем деревьев (28%); в удовлетвори-

тельном состоянии 67% деревьев и 20% кустарников; в неудовлетворитель-

ном состоянии 5% деревьев и 2% кустарниковых растений. По результатам 

расчета баланса территории был выявлен ряд существенных недостатков, 

например насаждения, составили всего 16,7% от общей площади. В ходе 

проведения анализа пешеходного и транспортного движения выявили два 

типа дорожного покрытия: асфальтовое и грунтовое. В целом, дорожно-

тропиночная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Входы на 

территорию объекта располагаются со всех четырех сторон, в том числе 

проезд для машин. Анализ зон влияния сооружений и инженерных комму-

никаций был проведен в соответствии с СП 42.13330.2011. 

Ландшафтно-композиционная идея заключается в единении, в гармо-

нии с окружающей природой карельского края. Проектные решения пред-

ставлены в смешанном стиле планировки, например, входная, спортивная и 

учебно-опытная зоны выполнены в регулярном стиле, а рекреационная зона 

- в ландшафтном. Объемно-пространственная структура участка включает 

открытые (73%) и закрытые (27%) пространства. После этапа разработки 

объемно-пространственной структуры объекта была проведена детализация 

всех элементов на объекте. Решение задачи по детализации доминант, фона 

и акцентов композиции включает в себя детальную проработку их плана, 

динамики и их фронтального вида. 

Озеленение выполнено с помощью декоративных деревьев и кустарни-

ков в виде рядовых посадок, солитеров, смешанных малых и средних групп 

кругового и одностороннего восприятия, массивов и живых изгородей. 

Одиночные деревья и ландшафтные группы, являются акцентами в структу-

ре данного объекта. Они присутствуют на свободных участках пришкольной 

территории. Например, полустабильная группа кругового восприятия сфор-

мирована из пихты бальзамической, дерена белого «Sibirica», сосны горной 

«Humpy», ели обыкновенной «Niformis», лапчаток кустарниковых и гортен-

зии метельчатой «Silver Dollar». Группа оформлена декоративной отсыпкой 

из коры. В зоне тихого отдыха, на открытом участке запроектирована ново-

годняя ель. Этот солитер будет радовать глаз, как в зимний период, так и ле-

том в качестве доминанты. Хвойные деревья и кустарники незаменимы в 

композициях из растений с камнями, они обладают разнообразными силу-

этами и имеют различные оттенки хвои. Предусмотрены посадки из краси-

воцветущих и декоративно-лиственных кустарников, таких как спирея 

японская «Golden princess», «Goldflame», спирея серая «Grefsheim» и раз-

личные сорта пузыреплодника калинолистного. В целом на пришкольном 

участке присутствуют различные декоративные композиции соответствую-

щие принципам построения и общего композиционного замысла. 

При помощи зеленых насаждений на пришкольном участке создаются 

более благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические ус-

ловия. Рядовые посадки из липы мелколистной, рябины обыкновенной, ли-
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ственницы сибирской используются по периферии участка и для изоляции 

разных площадок и сооружений друг от друга. Кроме того, зеленые насаж-

дения используют в качестве наглядного материала для ознакомления 

школьников с растительным миром, поэтому ассортимент растений увели-

чили до 32 видов.  

Ассортимент растений подбирается с учетом климатических условий, 

требований к почве, эколого-биологических особенностей, декоративных 

качеств, сезонного изменения цвета, назначения объекта и функциональных 

зон, а также с учетом архитектурно-планировочного решения. Запрещается 

посадка деревьев и кустарников с шипами и колючками, а также ядовитых 

растений. 

В учебно-опытную зону включили плодовый сад и декоративный ого-

род с пряными травами и декоративными злаками. Украсили территорию 

также ландшафтные цветники из красивоцветущих однолетников, много-

летников и декоративно-лиственных растений. При этом выращивать цве-

точные культуры в теплице будут сами учащиеся. 

В рекреационной зоне находятся площадки для школьников разного 

возраста, в том числе для тихого и активного отдыха. Например, в зоне ти-

хого отдыха запроектирован искусственный водоем, в зоне активного отды-

ха – дорожки для катания на велосипедах, роликах и для обучения правилам 

дорожного движения, оборудование для настольных игр.  

Посадками деревьев и кустарников изолирована хозяйственная зона. 

Увеличена площадь площадки для проведения торжественных собраний, 

линеек, праздников и других мероприятий. 

Спортивная зона имеет достаточную площадь, поэтому включает фут-

больное поле, беговую дорожку, яму для прыжков в длину и дорожку для 

разбега, гимнастическую площадку со спортивным оборудованием. 

Оборудование и элементы благоустройства соответствуют функцио-

нальному назначению объекта и архитектурно-планировочному решению. 

Покрытие главной дороги остается асфальтовое как долговременное и ус-

тойчивое к высоким рекреационным нагрузкам людей и автомобильного 

транспорта. Второстепенные дороги проектируем с щебеночно-набивным 

покрытием. Спортивный стадион имеет искусственное покрытие из-за час-

того использования большого количества школьников. Детские площадки, 

беговая дорожка, гимнастическая площадки имеют цветное резиновое по-

крытие для обеспечения безопасности детей.  

На площадке для тихого отдыха с декоративным водоемом запроекти-

ровано декоративное мощение из искусственного камня. На открытых уча-

стках предусматриваем газонное покрытие, в ландшафтных композициях - 

декоративная отсыпка из коры.  

В зоне тихого отдыха есть участок избыточного увлажнения с устрой-

ством открытого дренажа, для сохранения декоративности участка и рацио-

нального использования данной территории проектируем закрытый тип 

дренажной системы. 

С целью ландшафтно-эстетического обогащения объекта и создания 

комфортного отдыха проектируем малые архитектурные формы: беседку с 
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оборудованием для настольных игр, разнообразной формы и размеров ска-

мьи, урны, ландшафтное освещение дорог и площадок, арт-объекты на пло-

щадке для детей младшего школьного возраста, декоративный водоем на 

площадке для тихого отдыха. 

Таким образом, ландшафтно-планировочная организация территории 

школы включает функциональное зонирование; рационально проложенную 

систему маршрутов, с долговечными типами покрытий, в том числе декора-

тивными; композиционное построение зеленых насаждений, выполняющих 

защитную, санитарно-гигиеническую, познавательную и декоративную 

функции; оборудование и оригинальные элементы благоустройства с целью 

создания для школьников комфортной, креативной и экологической среды. 
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         Лесонасаждения зеленой зоны города Нур-Султан создаются в жестких 

почвенно-климатических условиях сухостепной зоны. В статье приведены ре-

зультаты  инвентаризации зеленых насаждений вокруг города Нур-Султан с опи-

санием таксационных и качественных характеристик. 

      Forest plantations of green zone of Nur-Sultan city are created in the strict soil and 

climatic conditions of dry-steppe zone. Results of the inventory of green plantations 

around Nur-Sultan city with a description of the taxation and quality characteristics are 

presented in the article. 
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Территория  города Нур-Султан  расположена в степной зоне, в подзоне 

сухих типчаково-ковыльных степей с резко континентальным климатом, от-

личающимся значительным дефицитом влажности, суровыми малоснежны-

ми и продолжительными зимами, сильными ветрами и резкими сменами 

температур в пределах суток  [1]. 
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 Объектом исследований в 2019 году были   лесные культуры  в РГП 

«Жасыл аймак» 2015 года  посадки с различными схемами смешения  дре-

весных и кустарниковых  пород.  Исследования проводились с целью  выяв-

ления наиболее устойчивых насаждений по схемам смешения.  

Создание эффективной зеленой зоны г.Нур-Султан  в значительной 

степени сдерживается неблагоприятными лесорастительными свойствами 

почв на значительной площади. Засоление почв происходит в результате 

высокого уровня залегания засоленных грунтовых вод и слабой дрениро-

ванности почвогрунтов.  

 Обследованиезеленыхнасаждений проводилось в соответствии с ут-

вержденными в установленном порядке инструктивно-методическими до-

кументами методами подеревного учета и таксации. Это позволило полу-

чить достоверные данные о числе насаждений и их состоянии, установить 

состав деревьев и кустарников. 

При проведении исследований  использовались методики и рекоменда-

ции научных учреждений [2,3] и общепринятые  методики [4,5]. 

Для детального определения  сохранности  имеющихся лесных культур 

были  подобраны и  заложены   пробные площади в лесных культурах учи-

тывая возраст, породный состав, размещение и плотность посадок.   

В Кызылжарском лесничестве  были обследованы лесные  культуры  

производства 2015 г.,  созданные  по  Рабочему проекту (РП) «Создание за-

щитных и ландшафтно-рекреационных насаждений   в межкулисных про-

странствах в пределах пригородной зоны г.Астаны, направление Астана-

Чубары», в Ерейментауском – созданные по РП «Создание защитных и 

ландшафтно-рекреационных насаждений   в пределах пригородной зоны 

г.Астаны Северо-Восточное направление 1-очередь». 

Результаты текущего визуального обследования и учет сохранности  

зеленых насаждений  лиственных и хвойных  насаждений в РГП «Жасыл 

аймак» в Кызылжарском и Ерейментауском лесничествах  приведены в таб-

лице. 

На  рисунке   приведены  биометрические  показатели    изучаемых лес-

ных культур в  Ерейментауском  лесничестве.  

Анализ данных  таблицы,  свидетельствует  о том, что при обследова-

нии    и учете приживаемости зеленых насаждений  лиственных и хвойных  

насаждений в РГП «Жасыл аймак» выявлено следующее: 

В Кызылжарском лесничестве культуры сосны обыкновенной, выса-

женные кулисами по 5 рядов,  сохранность– 55,8 %,  высота 1,65 м,  теку-

щий прирост 0,45 м. Сохранность культур клена ясенелистного, высаженно-

го кулисами 78,0%, средняя высота 1,80 м, состояние удовлетворительное. 

Клен ясенелистный поврежден дикими животными,  поэтому необходимо 

проводить обработку репеллентами в поздний осенний период.  

В  Ерейментауском лесничестве в обследованных культурах производ-

ства 2015 г.  сохранность культур  в различных схемах  отличается:  

В кв.8, в.2 смешанные лесные культуры  созданы по схеме:  Жим. Ива. 

Топ. Топ. Топ. Ива. Самая низкая сохранность у тополя пирамидального - 

54,0% и ивы кустарниковой - 42,0%. На иве выявлены очаги тли.  



 184 
 

В кв.5, в.4  лучшая сохранность у яблони сибирской (76,0%) и клена 

ясенелистного (76,0%) в схеме посадки См. Ябл. Кл.яс. Кл.яс. Ябл. 

Ак.желтая. 

В кв.6, в. 4сохранность лоха при схеме посадки См.ЛохЛохЛох– 66,0%. 

В кв.1, в.2.Здесь схема смешения кулисная – 3 ряда вяза, один ряд клена 

ясенелистного (См. Вяз об.Вяз об. Вяз об. Кл.яс. См.). Сохранность вяза 

обыкновенного - 70,7 %, клена ясенелистного и татарского  - 72,0 %, схема 

посадки См. Вяз об. Вяз об. Вяз об. Кл. яс. и тат. См.   

 
 

Таблица – Данные по сохранности лесных культур  в РГП «Жасыл ай-

мак» 2019 г. Кызылжарского и Ерейментаускоголесничеств 
Кв., выдел Год по-

садки 

Пло-

щадь, 

га 

Схема посадки Порода Сохранность (%) 

при размещении в 

ряду 1,0 м 

Кызылжарское лесничество. РП «Создание защитных и ландшафтно-рекреационных на-

саждений   в межкулисных пространствах в пределах пригородной зоны г,Астаны, на-

правление Астана-Чубары» 

Кв.47, в.17 2015 0,6 две кулисы сосны по 5 ря-

дов 

сосна 55,8 

кв.37,в.1-8 2015 3,3 Кл.яс. Кл.яс. Кл.яс. Кл.яс. 

Кл.яс. 

Кл.яс. 78,0 

РП «Создание защитных и ландшафтно-рекреационных насаждений   в пределах приго-

родной зоны г.Астаны Северо-Восточное направление 1-очередь» 

Кв.5 в.4 2015 38,3 См. Ябл. Кл.яс. Кл.яс. Ябл. 

Акация 

Яблоня 76,0 

Клен яс. 76,0 

Кв.6 в.4 2015 9,0 См.ЛохЛохЛох Лох 66,0 

Кв.8.в.2 2015 38,2 Жим. ИваТоп.Топ.Топ.Ива Тополь 54,0 

Ива 42,0 

Кв.1 в.2 2015 90,3 См.Вязоб.Вяз об. Вяз об. 

Кл.яс. См. 

Вяз об. 70,7 

Клен яс. 72,0 

 

 

Рисунок  – Биометрические показатели культур 2015 г. создания в РГП 

«Жасыл аймак» Ерейментауское л-во по данным  учета в 2019 г. 
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Состояние культур удовлетворительное: 

- агротехнические уходы в культурах проводятся  регулярно; 

- отмечено наличие   растительноядных сосущих вредителей; 

-в некоторых культурах имеется суховершинность клена ясенелистного 

и  вяза мелколистного.  

Для дальнейшего улучшения фитосанитарного состояния зеленых на-

саждений предлагается провести следующие мероприятия: меры борьбы с 

тлей на иве - Инсектицидная обработка. Препараты применять  разрешен-

ные в Республике Казахстан. Провести санитарную обрезку  в культурах, 

где имеется суховершинность.  

Выводы: 

При искусственном лесоразведении на территории РГП «Жасыл Ай-

мак» создаются лесные культуры  чистые  и смешанные по составу  из клена 

ясенелистного, вяза  обыкновенного, лоха узколистного, яблони сибирской, 

тополя  пирамидального, ивы кустарникой, сосны обыкновенной. Лучшие 

показатели сохранности зафиксированы в культурах клена ясенелистного, 

высаженного кулисами (78,0%); у яблони сибирской (76,0%) и клена ясене-

листного (76,0%) в схеме посадки См. Ябл. Кл.яс. Кл.яс. Ябл. Ак.ж.  В ку-

лисной схеме  смешения 3 ряда вяза обыкновенного, один ряд клена ясене-

листного (См. Вяз об. Вяз об. Вяз об. Кл.яс. См.) сохранность вяза обыкно-

венного - 70,7%, клена ясенелистного - 72,0%. 

При создании  зеленых  насаждений  вокруг г.Нур-Султан  перспектив-

но создание лесных культур  как чистыми, так и    смешанными по составу с  

использованием    клена ясенелистного, вяза  обыкновенного, лоха узколи-

стного, яблони сибирской.  

От правильного  выбора породы при искусственном  лесоразведении 

даже в жестких условиях засушливой степи позволяет создать высокопроиз-

водительные насаждения. 
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Рассмотрены результаты оценки рекреационного потенциала лесопарковых 

насаждений, произрастающих на территории Главного ботанического сада 

им.Н.В.  Цицина Российской академии наук (Москва).  

The results of assessing the recreational potential of forest-park stands growing on 

the territory of the N.V. Tsitsin Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sci-

ences (Moscow) are considered. 
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Рекреационное использование зелёных насаждений в городах и их 

ближайших окрестностях должно в полной мере удовлетворять потребности 

населения, не вызывая при этом серьёзного повреждения природных ком-

плексов. Сохранение и устойчивое развитие лесов на урбанизированных 

территориях можно обеспечить только в результате проведения комплекса 

научно обоснованных хозяйственных мероприятий, базирующихся на оцен-

ке насаждений, проводимой с целью определения их рекреационного потен-

циала [2]. Рекреационный потенциал – это мера возможности выполнения 

лесом рекреационных функций, которая обусловлена его природными свой-

ствами, а также результатами деятельности человека.  

Цель работы – изучение и оценка рекреационного потенциала лесо-

парковых насаждений, произрастающих на высоко урбанизированных тер-

риториях.  

Объектом исследований является Главный ботанический сад им. Н.В. 

Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) - особо охраняемая природ-

ная территория федерального значения, значительную часть которой (более 

65%) занимают лесопарковые насаждения большей частью естественного 

происхождения. 

Характеристика объекта исследований. ГБС РАН, созданный в 

1945 г, в настоящее время является научным центром, который проводит 

фундаментальные и прикладные исследования в области ботаники, экологии 

и охраны окружающей среды. Площадь Сада превышает 330 га, его коллек-

ционные фонды включают более 18 тыс. наименований растений. Основные 

потоки посетителей перемещаются по экспозиционным участкам, однако 

под интенсивной рекреационной нагрузкой находятся и лесопарковые наса-

ждения, основу которых составляет двухсотлетняя Останкинская дубрава. 
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По данным последнего лесоустройства, на территории Сада произрастают 

преимущественно лиственные насаждения, в которых преобладают дуб 

(63,0%), береза (19,1%), ольха (3,4%), осина (0,9%) и ива (0,8%). Хвойные 

породы (главным образом, интродуценты) занимают 11,2 % площади (сосна 

– 9,0%, лиственница – 1,4 % и ель – 0,8%) [1]. В Саду имеется развитая до-

рожная сеть, представленная дорогами с асфальтовым и щебёночным по-

крытием, а также достаточно разветвлённая система стихийно сформиро-

вавшихся грунтовых дорожек и троп.  

Методика исследований. Более четверти века назад была разработана 

методика экспертной оценки рекреационного потенциала лесов, в рамках кото-

рой рассматривались три группы показателей: привлекательность леса, его 

комфортность для отдыхающих и устойчивость к рекреационному воздействию 

[2]. Эта методика прошла многолетнюю успешную апробацию на различных 

объектах, в числе которых особо охраняемые территории города Москвы и Ка-

лужской области, а также парки, лесопарки и рекреационные леса в Московской 

области, Болгарии, Швеции и Словакии [3-7]. По мере накопления практическо-

го опыта, система показателей для оценки рекреационного потенциала насажде-

ний неоднократно корректировалась, однако методический подход остался 

практически неизменным. При проведении работ по изучению рекреационного 

потенциала насаждений ГБС РАН существующая методика была несколько до-

работана нами с учетом особенностей объекта исследований. 

Привлекательность насаждений определяется их возрастом, породным 

составом, категорией (лесные культуры, насаждение естественного проис-

хождения, декоративные и ландшафтные посадки), средней высотой древо-

стоя, особенностями его вертикальной (ярусность) и горизонтальной (моза-

ичность) структуры, а также степенью замусоренности (и/или захламлённо-

сти), рекреационной нарушенности и просматриваемости участка.  

Комфортность лесного массива для посетителей зависит от рельефа ме-

стности, влажности местообитания, наличия дорожно-тропиночной сети, 

доступности для посетителей, расстояния до ближайшего рекреационного 

водоёма, а также наличия шума.  

Устойчивость насаждений определяется их санитарным состоянием, 

устойчивостью к вытаптыванию главной древесной породы и нижних яру-

сов растительности, наличием подроста и подлеска, гранулометрическим 

составом почвы, а также мощностью подстилки.  

Оценка каждого из перечисленных выше 22 показателей проводилась 

по трёхбалльной шкале (от 0 до 2 баллов). На следующем этапе рассчитыва-

ли коэффициенты, позволяющие оценить привлекательность (КП), ком-

фортность (КК) и устойчивость к рекреационным нагрузкам (КУ) каждого 

участка, по формуле: 

  
 

    
   

где К – вычисляемый коэффициент (КП, КК или КУ), S – сумма баллов; 

Smax – максимально возможная сумма баллов по каждой группе показате-

лей. В зависимости от полученного значения коэффициента делали заклю-

чение о качестве обследованного насаждения по каждой группе показателей. 
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В случае, если значение коэффициента оказывалось в пределах от 0 до 0,33, 

качество насаждения оценивалось как низкое, от 0,34 до 0,66 – как среднее, 

от 0,67 до 1,0 – как высокое. 

Для итоговой оценки насаждения подразделяли на три класса рекреа-

ционной ценности (КРЦ): 

-если значения каждого из коэффициентов превышают 0,67, оценивае-

мое насаждение относится к I КРЦ и является перспективным для рекреаци-

онного использования;  

-если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов нахо-

дится в пределах от 0,34 до 0,66, а величина остальных превышает 0,33, на-

саждение относится ко II КРЦ, который предусматривает ограничение рек-

реационного лесопользования;  

-если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов не пре-

вышает 0,33 – насаждение относится к III КРЦ и его рекреационное исполь-

зование нежелательно до проведения комплекса мероприятий по повыше-

нию качества.  

Результаты и обсуждение 

Исследования рекреационного потенциала насаждений проходили ле-

том 2019 г. Была обследована бόльшая часть лесопаркового массива общей 

площадью 104,6 га. В ходе работ были выделены четыре участка, разли-

чающихся по своей функциональной значимости и характеру рекреационно-

го использования (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Схема размещения функциональных участков в лесопарко-

вых насаждениях на основной территории ГБС РАН 
 

Участок №1 площадью 32,14 га (31,0% обследованной территории) вытя-

нут вдоль западной границы ГБС РАН; участок №2 (41,97 га, 40,3%) располо-

жен в центре Сада; участок №3 (23,98 га, 23,0%) - на юго-востоке и востоке, 

вдоль границы с ВДНХ; самый маленький по площади участок №4 (5,97 га, 

5,7%) – на востоке и северо-востоке Сада, между участками №№2 и 3. 

Результаты оценки рекреационного потенциала насаждений приведены 

в таблице 1.  
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Таблица 1 - Распределение насаждений на обследованной территории 

ГБС РАН по классам рекреационной ценности по площади (га / %) 

Участок 
Класс рекреационной ценности 

Всего 
I II III 

1 2,62 / 8,2 25,27 / 78,6 4,25 / 13,2 32,14 / 100,0 

2 22,00 / 52,4 19,91 / 47,4 0,06 / 0,2 41,97 /100,0 

3 9,31 / 38,8 - 14,67 / 61,2 23,98 / 100,0 

4 - 5,22 / 87,4 0,75 / 12,6 5,97 / 100,0 

Обследованные 

насаждения 
33,93 / 32,6 50,40 / 48,4 19,73 / 19,0 104,06 / 100,0 

 

Бόльшая часть обследованных насаждений (50,4 га, 48,4%) относится 

ко II КРЦ, подразумевающему их ограниченное рекреационное использова-

ние. Чуть более 1/3 обследованной территории (33,93 га, 32,6%) занимают 

насаждения I КРЦ, наиболее перспективные для рекреационного лесополь-

зования. Непригодные для использования в целях рекреации насаждения III 

КРЦ занимают менее 1/5 обследованной территории (19,73 га, 19,0%).  

Данные, приведенные в таблице 2, дают основания говорить о том, что 

практически все обследованные насаждения в той или иной степени привле-

кательны для посетителей (50,49% - высокая привлекательность, 49,34% - 

средняя). Комфортность обследованного массива для посетителей находится 

на среднем уровне. Более половины (56,8%) насаждений демонстрируют 

средний уровень устойчивости к рекреационному воздействию, почти 40% - 

высокоустойчивы и лишь около 5% характеризуются низким уровнем ус-

тойчивости. 
 

Таблица 2 - Распределение насаждений на обследованной территории 

ГБС РАН по категориям качества %  
Качество насаж-

дения 

Показатели 

Привлекательность Комфортность Устойчивость 

высокое 50,49 0  38,34 

среднее 49,34 100 56,80 

низкое 0,17 0 4,86 

 

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет объективно оце-

нить перспективы рекреационного использования лесопарковых насаждений 

на территории ГБС РАН, выявить причины, обусловливающие снижение их 

качества, а также конкретизировать пути устранения имеющихся недостат-

ков. Отмечено, что, несмотря на высокий уровень антропогенных нагрузок, 

насаждения на территории Сада в настоящее время достаточно эффективно 

решают проблему организации отдыха на природе городского населения. В 

то же время следует понимать, что с течением времени без проведения ком-

плекса хозяйственных мероприятий лесопарковые насаждения ГБС РАН мо-

гут утратить своё значение в качестве рекреационного объекта, что повлечёт 

за собой существенное увеличение антропогенного пресса на экспозицион-

ные участки Сада. Для повышения устойчивости насаждений необходимы 
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благоустройство лесопарковой части территории ГБС РАН, регулирование 

движения потоков посетителей, проведение санитарных рубок, уборка за-

хламлённости и восстановление нарушенных участков.  
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В статье рассматривается проблема влияния городской застройки на так-

сационные показатели березы плосколистной в южной части города Хабаровска.  

The article considers the problem of the impact of urban development on taxation 

indicators of flat-leaved birch in the southern part of the city of Khabarovsk.  
 

Ключевые слова: береза плосколистная, возрастные группы, возрастная динами-

ка радиуса кроны, таксационные показатели ствола и кроны 

Key words: flat-leaved birch, age groups, age dynamics of the crown radius, tax indica-

tors of the trunk and crown 
 

Изучение возрастной динамики таксационных характеристик стволов и 

крон деревьев играет большую роль для ландшафтного проектирования, по-

скольку предоставляет данные об изменениях размеров деревьев и насажде-
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ний с возрастом. На придомовых территориях отмечается ряд недостатков 

развития деревьев, таких как искривление и наклон ствола, деформация 

кроны, вызванные недостаточным расстоянием насаждений от зданий и из-

за неправильного расположения деревьев относительно зданий. Эти особен-

ности формирования насаждений требуют своего изучения в целях внесения 

корректив в нормативы для ландшафтного проектирования [1, 2]. 

Целью данного исследования является изучение изменений таксацион-

ных показателей кроны и ствола березы плосколистной с возрастом на при-

домовых территориях южной части г. Хабаровска. 

В данной работе использован выборочно-статистический метод. По ре-

зультатам предварительного обследования насаждений березы плосколистной 

был составлен план эксперимента (таблица 1), в который были включены 64 де-

рева, находящиеся в разных возрастных группах, расположенных на различных 

расстояниях от зданий и по-разному относительно зданий ориентированных. 

В соответствии с планом эксперимента для каждого дерева проводи-

лись измерения следующих таксационных показателей: диаметр ствола, вы-

сота дерева, высота штамба, высота максимального радиуса кроны, радиусы 

горизонтальной проекции кроны. Измерения проводились в соответствии с 

общепринятыми в таксационной практике методами. Радиусы горизонталь-

ной проекции кроны измерялись в четырех направлениях: от ствола дерева к 

зданию, в противоположном от здания направлении и в двух направлениях, 

перпендикулярных к предыдущим. 
 

Таблица 1 – План эксперимента 

Возрастная 

группа 

Экспо-

зиция 

Расстояние от дерева до здания, м 

0-2 м 2-3 м 3-4 м 4-6 м 

план факт план факт план факт план факт 

Молодые 
С 2 1 2 2 2 2 2 - 

Ю 2 2 2 2 2 2 2 2 

Средневозрастные 
С 2 - 2 2 2 1 2 2 

Ю 2 1 2 1 2 2 2 2 

Взрослые 
С 2 2 2 4 2 2 2 2 

Ю 2 2 2 2 2 2 2 2 

Старые 
С 2 1 2 2 2 2 2 2 

Ю 2 2 2 3 2 2 2 1 
 

Посредством статистической обработки полученных в результате изме-

рений данных были определены средние значения таксационных показате-

лей и их среднеквадратические отклонения, на основе чего был разработан 

эскиз таблицы возрастной динамики насаждений березы плосколистной на 

придомовых территориях (таблица 2). 

На рисунке 1 приведены графики зависимости радиуса горизонтальной 

проекции кроны (в направлении к зданию) от расстояния до здания для раз-

личных групп возраста и экспозиций размещения деревьев.  

Отсутствие графика для молодых деревьев с южной экспозицией обу-

словлено тем, что данных, удовлетворяющих условиям плана эксперимента, 

для требуемых параметров было недостаточно. 
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Таблица 2 – Возрастная динамика таксационных показателей березы 

плосколистной на придомовых территориях г. Хабаровска 

Параметр 
М Ср В Ст 

С Ю С Ю С Ю С Ю 

Диаметр ствола, см 15±4 21,5±4 26,5±6 30,5±5,5 

Высота дерева, м 11,8±2,9 16,4 ±2,5 19,8±3,3 20,3±2,6 

Высота кроны, м 2,2±0,8 3,9±4,1 4±2,8 4,2±1 

Радиус кроны*, м 2,9±0,82 3,9±0,9 4,3±1,5 4,6±1,2 

Примечание: *здесь указан радиус горизонтальной проекции кроны в направлении 

противоположном зданию 
 

 
а) в молодом возрасте; б) в среднем возрасте; в) во взрослом состоянии; 

г) в старовозрастном состоянии 

 

Рисунок 1 – Зависимость радиуса горизонтальной проекции кроны (Rz) от 

расстояния до здания (Lz), N – северная экспозиция; S – южная экспозиция 

 

Анализ графиков показывает уменьшение радиуса горизонтальной про-

екции кроны с уменьшением расстояния от дерева до здания во взрослом и 

старовозрастном состояниях. Наличие данной зависимости очевидно и объ-

ясняется влиянием рядом расположенного здания, создающего механиче-

ское препятствие для нормального развития ветвей, а также значительно 

снижающее инсоляцию крон деревьев. Устойчивой тенденции уменьшения 

радиуса горизонтальной проекции кроны при северных экспозициях разме-

щения деревьев по сравнению с южными не наблюдается, видимо по причи-

не недостаточного объема данных. 

В свою очередь, для молодого и средневозрастного состояний зависи-

мости радиуса горизонтальной проекции кроны от расстояния до здания не 
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выявлено, что объясняется значительным превышением измеренных значе-

ний расстояния до здания по сравнению со значениями радиуса кроны. 

В процессе исследования отмечено, что при расположении деревьев бе-

резы плосколистной ближе 3 м от зданий наблюдается развитие значитель-

ной асимметрии кроны и увеличение частоты образования сильного наклона 

и искривления ствола. 

Выводы. 

Впервые получены закономерности возрастной динамики высоты и 

диаметра ствола, высоты штамба и радиусов горизонтальной проекции кро-

ны березы плосколистной с учетом влияния рядом расположенных зданий в 

условиях придомовых участков (для южной части г. Хабаровска). 

Полученные математические модели возрастных изменений таксацион-

ных показателей кроны и ствола березы плосколистной возможно использо-

вать для разработки нормативов в целях ландшафтного проектирования на-

саждений на придомовых территориях г. Хабаровска. 
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В статье приведено описание проекта реконструкции зеленых насаждений 

школы № 19, выявлены причины и назначены методы реконструкции.  

The article describes the project of reconstruction of green spaces of school No. 

19, identifies the causes and assigns methods of reconstruction. 
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В тёплое время года ученики школ большое количество времени про-

водят на пришкольном участке, во дворе. Это место для занятий физкульту-

рой и активного отдыха детей школьного возраста. Правильно спроектиро-
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ванная школьная территория благотворно влияет на воспитание и образова-

ние учащихся.  

Необходимым пунктом в проекте благоустройства территории школы 

считается ее озеленение. Кроме декоративного озеленения пришкольного 

участка важным является озеленение для создания комфортных условий, та-

ких как защита от пыли, ветра, и озеленение с целью выращивания плодо-

вых культур, с последующим сбором урожая.   

Выступая в роли живых фильтров, зеленые насаждения способны по-

глощать многие вредные вещества, предотвращать развитие вредных болез-

нетворных бактерий, выделяя специфические вещества фитонциды. Помимо 

этого, плотно посаженные деревья заглушают шум от проезжающих авто-

мобилей. Для микроклимата школьного двора особенно важно, что зеленые 

насаждения пришкольного участка регулируют влажность воздуха.  

Одной из главных задач проекта является организация территории так, 

чтобы озеленение и благоустройство соответствовало назначению объекта, а 

также соответствовало нормам и правилам, создать благоприятные условия 

для отдыха учащихся [1]. 

Объектом исследования являлась территория средней общеобразова-

тельной школы № 19 г. Красноярска. Инвентаризация зеленых насаждений 

проводилась по методике В.С. Теодоронского [2]. 

В ходе инвентаризации было выявлено, что на обследуемой территории  

произрастает 238 экземпляров деревьев, 97 кустарников, из которых удаля-

ется 64 дерева и 23 кустарника. Ассортимент произрастающих зеленых на-

саждений представлен следующими породами: клен ясенелистный, яблоня 

сибирская, рябина сибирская, ель сибирская, береза повислая, сирень вен-

герская, сирень обыкновенная, черемуха Маака, черемуха обыкновенная, вяз 

приземистый и шершавый, тополь бальзамический, карагана древовидная, 

пихта сибирская, лох серебристый. 

На проектируемой территории школы зеленые насаждения занимают 

7462,8 м
2  

или 37,4 % из них 34,5 % газоны, деревья, кустарники 1,7 % и 1,2 

% - цветники. Здания и сооружения занимают площадь 4146,6 м
2
 или 20,7 %, 

площадки различного назначения, дороги – 8347,1 м
2
 или 41,9 %.  

Анализируя полученный баланс территории обследуемого объекта с уче-

том норм плотности посадок на территории учебных заведений (100 - 120 шт. 

деревьев и 1500 шт. кустарников на 1 га), получили, что плотность посадок со-

ставляет 119 деревьев на 1 га (238 деревьев : 2,0 га). Плотность посадок кустар-

ников - 48 шт./га (97 кустарников: 2,0 га). Отсюда следует, что плотность поса-

док на территории обследуемого объекта не соответствует нормам.  

В процессе проектирования вся территория школы условно разделена 

на функциональные зоны. Входная зона располагается в восточной части 

объекта реконструкции. Реконструкция данной зоны включает в себя проек-

тирование удобных пешеходных дорожек шириной 1,5 м. Дорожки проек-

тировались с учетом уже существующих протоптанных тропинок. Это по-

влекло за собой удаление нескольких деревьев и кустарников. Так же были 

удалены старые засохшие деревья, потерявшие свою декоративность и при-

влекательность. Вдоль дорожек спроектированы стриженные и свободнора-
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стущие живые изгороди из сирени обыкновенной. На месте этих изгородей 

уже росло несколько кустарников сирени в качестве рядовых посадок, в 

проекте предлагается посадки уплотнить и сделать живые изгороди. На мес-

те новых посадок находилась клумба, но так как ее не видно из-за впереди 

стоящих кустарников, было принято решение ее демонтировать. Но при 

этом вдоль новой дорожки создан полукруглый миксбордер площадью 9 м
2
.  

Во входной зоне также было дополнено озеленение посадками яблони 

Сиверса, тополя белого, рябины сибирской, сирени обыкновенной. Вдоль 

новой дорожки, ведущей из входной зоны к новому входу в школу, спроек-

тированы рядовые посадки смородины золотистой и дерена белого. Сморо-

дина будет эффектно смотреться в День знаний в сентябре, а дерен будет 

украшать одну из основных дорожек территории школы весь вегетационный 

сезон и даже зимой, так как красные побеги контрастируют со снегом.  

Парадная зона - это территория возле входа в здание школы, обычно 

предназначена для проведения праздничных линеек. Поскольку парадная 

зона достаточно большой период времени работы школы находилась только 

во внутреннем дворе, и вход в школу осуществлялся только через него, то 

там и проводились торжественные мероприятия на свежем воздухе. С пере-

носом главного входа в здание школы на другую сторону, внутренний двор 

стал исключительно местом для линеек, постоянного потока людей, учени-

ков и родителей через него нет, но все равно парадных зон теперь две - воз-

ле входа в школу и во внутреннем дворе. 

В процессе проектирования во внутреннем дворе были удалены все де-

ревья, так как они не соответствуют нормам удаленности от здания школы, 

что влияет на инсоляцию помещений школы, а также небезопасно в плане 

пожарной опасности. Во внутреннем дворе из озеленения оставлены цвет-

ники, вазоны и газоны. 

В парадной зоне возле главного входа в школу были так же удалены 

деревья, близко расположенные к зданию, и деревья, утерявшие свою деко-

ративность. На замену возле входа высажена декоративная группа деревьев 

и кустарников из ели сибирской, двух рябин сибирских, сирени венгерской, 

рябинника рябинолистного и двух сиреней обыкновенных.  

Вдоль дороги от хозяйственного въезда высажена стриженная живая 

изгородь из смородины золотистой с одной стороны и рядовые посадки из 

клена татарского. С въезда также встречает группа кустарников из дерена 

белого и пузыреплодника калинолистного. 

Реконструкция хозяйственной зоны включает в себя удаление деревьев 

и кустарников вдоль здания с южной стороны, так как они расположены в 

менее, чем 5 метрах от стен школы. Также имеются увядшие деревья, не ве-

гетирующие уже несколько лет, их тоже нужно удалить. В хозяйственной 

зоне, расположенной с северной стороны территории, так же рекомендуется 

удалить березу повислую, которая растет из асфальта в метре от окон шко-

лы, увядшую черемуху обыкновенную, рябину сибирскую, клен ясенелист-

ный и черемуху обыкновенную, тоже находящиеся слишком близко к сте-

нам. Мусоросборники отделены от здания декоративной группой из сиреней 

венгерских, вяза приземистого и черемухи обыкновенной. 
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В хозяйственной зоне, расположенной с юга, рекомендуется демонтировать 
дорожку, которая вела к калитке, но теперь калитки там нет, и дорожка никуда не 
ведет. В этой зоне спроектированы рядовые посадки сирени обыкновенной. 

Спортивная зона располагается в западной части территории. Реконструкция 
данной зоны представляет собой ремонт покрытия футбольного поля и баскет-
больной площадки. Также спроектирована лестница и дорожка от хозяйственных 
ворот к футбольному полю, так как людям там ходить удобнее и быстрее. 

С западной стороны спортивной зоны проектируются рядовые посадки 
из рябинника рябинолистного и пузыреплодника калинолистного, а также 
одиночная посадка березы повислой. С юга от баскетбольной площадки 
располагается свободно растущая живая изгородь из рябинника рябиноли-
стного. С востока от нее же располагается одиночная посадка из ивы белой 
и декоративная группа из ели сибирской, березы повислой, клена татарско-
го, двух спирей средних и трёх пузыреплодников калинолистных. 

Так как площадка для изучения правил дорожного движения не использу-
ется, было принято проектировочное решение - заменить эту площадку на 
плодовый сад и опытный участок для выращивания овощных культур. Пло-
щадка была расширена в западную сторону и более четко ограничена газоном 
с деревьями с южной стороны от хозяйственной зоны. Реконструкция данного 
участка включает в себя ремонт дорожного покрытия, создание плодового сада 
из смородины черной и яблони домашней, эти посадки будут еще и скрывать 
хозяйственные гаражи. Так же включается создание участка овощных культур 
площадью 130 м

2
, где планируется создать грядки с овощными культурами, 

такими как: морковь, свекла, капуста, редис, укроп, лук. Также планируется 
создать опытный участок для занятий младших классов, площадью 100 м

2
. Ре-

комендуется установить теплицу из поликарбоната.  
Участок создается для того, чтобы ученики проходили летнюю практику, и 

после сбора урожая все отправлялось в школьную столовую. Плодовый сад, 
участок овощных культур и опытный участок для занятия младших классов 
огораживаются рядовыми посадками из дерена белого и пузыреплодника кали-
нолистного.  

В зоне отдыха предлагается наливное покрытие площадок, выполнен-
ное из резиновой крошки, для обеспечения безопасности учеников во время 
отдыха. В зоне отдыха рекомендуется заменить оборудование для игр детей 
на более современное. 

Детская площадка огораживается живой изгородью из караганы древо-
видной, рядовыми посадками из клена ясенелистного и черемухи Маака. 
Также здесь проектируется декоративная древесно-кустарниковая группа из 
яблонь Сиверса и смородин золотистых. 

После проведения реконструкции общее количество деревьев составля-
ет 201 шт., кустарников 2445 шт. Плотность посадок на территории школы 
соответствует норме. 
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