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УДК 504.054:539.16.04:630*173/174 
 

ТИПЫ И ПОДТИПЫ МИКОРИЗ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В  
УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

И.Ю. Адамович, проф. Е.Н. Самошкин  
Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

г. Брянск, Россия 
 

Отмечена стимуляция ростовых процессов микориз при радиации 
159,4…541,2мкР/ч . На участках с дозой выше 541,2 мкР/ч снижено 
количество микориз с двойными и псевдопаренхиматическими чехлами. С 
ростом радиации увеличивается количество бесструктурных чехлов (S). 
 

Stimulation of growth processes of  mycorrhiza is noted at radiation 159,4 
… 541,2mkR/H. On sites with dose above 541,2 mk/H the quantity of  
mycorrhiza with double and paraplectenchyma covers is reduced. With growth 
of radiation the quantity of unstructured covers (S) is enlarged. 
 

В настоящее время имеются данные о снижении 
микоризообразования и повреждении микориз хвойных под воздействием 
техногенных факторов [1], однако не изучались микоризы в условиях 
хронического загрязнения радионуклеотидами. 

Наши исследования проводились в смешанных насаждениях 
Красногорского и Учебно – опытного лесничеств Брянской области (в 
составе 2…8 Е, возраст 50…95 лет) с разным уровнем радиоактивного 
загрязнения: мощность экспозиционной дозы (МЭД) от 10±0,4 до 
811,4±36,2мкР/ч. На опытных участках (ОУ) отобрано и проанализировано 
240 образцов корневых окончаний ели. Тип и подтип микоризы 
определяли по методике T. Dominik, доработанной И.А. Селивановым 
(1981).  

У ели обнаружены эумицетные хальмофаговые микоризы с 
плектенхиматическими, псевдопаренхиматическими, двойными и 
бесструктурными подтипами грибных чехлов. Среди плектенхиматических 
чехлов наиболее часто встречается подтип В (до 47 %), реже D – до 3 %, С 
– до 10 %, А – до 10 %, E – до 3 %. Подтип А встречается на ОУ с высокой 
МЭД (273,6±13,1… 811,4±36,2 мкР/ч), причем на ОУ с максимальной МЭД 
его количество резко возрастает и достигает 17 %. 

Встречаемость псевдопаренхиматических чехлов повышается от 33 %  
(контроль) до 60 % ( МЭД =238,6±6,7 мкР/ч), при МЭД=273,6±13,1 мкР/ч 
их число снижается (57 %) и в зоне самого высокого загрязнения 
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(МЭД=811,4 ± 36,2 мкР/ч) составляет только 27 %, что ниже контроля на   
6 %.   

Бесструктурные чехлы встречаются  в незначительном (3 %) 
количестве в контроле (МЭД=11,8±0,6 мкР/ч), в зоне наименьшего 
загрязнения (МЭД =41,8±2,1 мкР/ч) они не отмечены. С повышением 
степени загрязнения количество бесструктурных чехлов растет и при 
максимальном загрязнении (МЭД=811,4±36,2 мкР/ч) достигает 30 %. 

Микоризы с двойными чехлами немногочисленны и встречаются в 
основном в относительно чистых насаждениях (МЭД=11,8±0,6 мкР/ч), зоне 
наименьшего загрязнения (МЭД=41,8±2,1 мкР/ч) и при МЭД=159,4± 
7,6…193,2±9,3 мкР/ч. Максимальное количество (10 %) микориз с 
двойными чехлами зафиксировано в зоне наименьшего загрязнения 
(МЭД=41,8±2,1 мкР/ч). 

Анализ результатов исследования микоризных чехлов в зонах с 
различным уровнем радиоактивного загрязнения говорит об 
отрицательном влиянии больших доз радиации (свыше 540 мкР/ч) на их 
развитие. С увеличением степени загрязнения у ели растет число 
бесструктурных чехлов (S), формирующихся на деградирующих 
микоризах, и снижается - с двойными чехлами. Большие дозы радиации 
вызывают уменьшение количества микориз с псевдопаренхиматическими 
чехлами, а если учесть, что псевдопаренхиматические и двойные чехлы 
имеют наибольшую толщину и характерны для развитых микориз [3], то 
уменьшение количества деревьев с такими микоризами также доказывает 
угнетающее влияние больших доз радиации на микоризы. В то же время на 
ОУ с МЭД от 157,6±7,6 до 281,6±9,5 мкР/ч происходит увеличение 
количества микориз с псевдопаренхиматическими чехлами, что позволяет 
говорить о стимулирующем влиянии небольших доз радиации на 
формирование микоризных чехлов. Также для объяснения данной 
стимуляции можно предположить действие адаптационных механизмов, 
вызванных в ответ на стрессовое воздействие радиации.  

Ведение постоянного мониторинга за ростом  и развитием микориз в 
загрязненных насаждениях ели  позволило определить среднюю дозу 
радиации (МЭД около 540 мкР/ч и меньше) для начала работ по 
восстановлению исходных экосистем. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В РАДИАЦИОННОМ 
МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
доц. И.В. Алешин  

Брянская государственная инженерно-технологическая академия 
г. Брянск, Россия 

 
Проанализированы виды геоинформационных систем, возможности 

их применения для радиоэкологического мониторинга. Предложена 
структура баз данных таких карт. 

 
Types of geo-informative systems, possibilities of their application for 

radio-ecological monitoring are analyzed. The structure of databases of such 
cards is offered. 

 
Радиоактивное загрязнение, обусловленное катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, захватило всю территорию  Брянской области. 
Наиболее загрязненными оказались юго-западные районы (Злынковский, 
Новозыбковский, Красногорский и Клинцовский). Общая радиологическая 
обстановка в Брянской области с момента этой аварии и по сей день 
остается неблагоприятной. Это определяется наличием долгоживущих 
продуктов аварии: цезия-137, стронция-90 и других радионуклидов [3]. 

Применение ГИС (геоинформационных систем) - технологий при 
радиационном контроле и мониторинге в лесах, загрязненных 
радионуклидами, имеет огромное значение и перспективу широкого 
применения в Брянской области. 

ГИС - одна из самых перспективных информационных технологий, 
современная компьютерная техника, новейшие программные разработки, 
нетрадиционные подходы. Это позволяет исследователю или практику 
выполнять широкий спектр действий, связанных с получением, 
обработкой, хранением и анализом информации [2].  

В этом направлении уже используется ГИС; разработанная в 
лаборатории геоинформатики ИГЕМ РАН, которая представляет собой 
цифровую карту Баренцева и Карского морей, служащая иллюстрацией 
уровней и основных направлений переноса радионуклидов в их водах [1]. 

Создание ГИС-системы в области лесной радиоэкологии позволит 
наилучшим образом раскрыть такие вопросы, как: 
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- действие ионизирующих излучений на лесной биогеоценоз; 
- характеристика радиоактивного загрязнения лесных почв; 
- источники радиационной опасности в лесах, загрязненных 
радионуклидами; 
- изучение проблемы лесных пожаров на загрязненных радионуклидами 
землях; 
- исследование процессов горения материалов при разных видах лесных 
пожаров и разных уровнях радиоактивного загрязнения территорий; 
- лесовосстановление в зонах радиоактивного загрязнения; 
- современные методы организации и ведения радиационного мониторинга 
в лесах, загрязненных радионуклидами. 

Основой ГИС-системы, применяемой в лесном хозяйстве, является  
план лесонасаждений какого-либо лесного массива, разбитого на 
соответствующие участки (1 участок = 1 выдел).  

База данных этой ГИС должна отражать  данные, необходимые 
специалистам этой области, для осуществления контроля за изменением 
радиационного фона интересующего их насаждения: 

- номер участка; 
- площадь участка; 
- состав древостоя; 
- возраст насаждения; 
- данные измерений уровня радиации на участке и его динамике во 

времени; 
- класс пожароопасности участка (т.к. радиация, накопленная в 

насаждении, при пожаре выделяется в атмосферу); 
- данные о пожарной ситуации на участке за последние время пять 

лет; 
- сведения о содержаниях Cs-137 и  Sr-90 в насаждениях. 
Также, при создании предлагаемой ГИС-системы, необходимо увязать 

полученную цифровую модель с картами почв, охотоугодий и другими 
картами, связанными с лесной деятельностью, для принятия решений по 
дальнейшему использованию территорий. 

Таким образом, ГИС, созданные в области лесного хозяйства, 
позволят хранить в цифровом виде и отображать необходимые сведения о 
состоянии радиационной обстановки  и пожароопасности территории 
насаждений, представляющих специальный интерес с точки зрения 
контроля радиоэкологической безопасности. Важной особенностью этой 
системы является возможность моделирования объектов и ситуаций, 
представляющих потенциальную радиоэкологическую опасность, по 
накопленной и меняющейся картине радиационной обстановки 
территории. 

В связи с тем, что геоинформационные системы создаются на основе 
карт (картографии), было  разработано множество программ для    
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картографирования, анализа пространственных данных, создания 
производственных ГИС-проектов. Наиболее известными из них являются  
MapInfo Professional,  WinGIS, GeoDraw,  ArcView, Topol. 

 Программы WinGIS, GeoDraw, Topol мало используются в создании 
подобных карт, однако они не имеют необходимых дополнений, и это 
снижает их функциональность. 

ArcView GIS успешно используется по всему миру, включает сотни 
функций  создания  электронных  карт  и пространственного  анализа,  
которые  легко понять и применить. Единственное, что мешает более 
широкому распространению этого продукта в нашей стране, – высокая 
цена, т.к. решающим фактором в выборе программы для создания ГИС-
проектов является не только простота и удобство в использовании, но и их 
доступность в финансовом плане. 

Самой широко используемой программой в области цифровой 
картографии является MapInfo Professional (разработчик MapInfo 
Corporation, США), оптимально сочетающая в себе такие показатели, как 
стоимость, функциональность, интегрируемость. 

ГИС-карты являются незаменимым средством в процессе принятия 
решений по ведению лесохозяйственного производства на радиоактивно 
загрязненных территориях. При создании ГИС в радиоэкологии станет 
возможным осуществление контроля изменений радиационной обстановки 
в насаждениях, усовершенствование лесовосстановительной деятельности 
в зонах радиоактивного загрязнения, а также разработка современных 
методов организации и ведения радиационного мониторинга в лесах, 
загрязненных радионуклидами. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. ГИС в области радиоэкологии http://www.igem.ru/site/lab_geoinf/abstr/ 
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2. Кутлахмедов, Ю.А. Анализ радиоэкологических процессов с 

использованием    геоинформационных    технологий   /   Ю.А.    Кутлах-
метов, В.В. Родина // Тезисы докладов международной конференции 
«Радиоактивность  после  ядерных  взрывов  и  аварий».  –   М.,  2005.  –   

    С. 2-6. 
3. Ушаков,  Б.А.  Радиоактивное  загрязнение  лесов  Брянской  области  /    
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УДК.632.0.232. 
ОСОБЕННОСТИ  ВЫРАЩИВАНИЯ  

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ  ПОРОД  В  ПОЯСЕ  
АРЧОВЫХ  ЛЕСОВ 

 
доц. Ы.К. Аматов  

Ошский технологический университет  
г. Ош, Кыргызстан 

 
Дана общая лесоводственно-биологическая характеристика 

интродуцированным насаждениям в поясе арчовых лесов Алайского 
хребта, проведен детальный анализ  их состояния, выявлены особенности 
выращивания сеянцев и саженцев из семян местной репродукции. 
Проведена инвентаризация интродуцированных лесных культур, уточнены 
перспективные и неперспективные виды деревьев и кустариников для 
интродукции их в  Алайском хребте. 

 
General forestry-biological characteristics to introduced plantations in 

juniper forest zone of Altai range is given, detailed analysis of their condition is 
done, growing peculiarities for seedlings grown from seeds of local 
reproduction are revealed. Also inventory of introduced forest cultures and 
identification of potential kinds of tree and bush kinds for introduction in Altai 
range is done.   

 
Задачи введения быстрорастущих и устойчивых интродуцентов 

неоднократно выдвигались лесоводами Кыргызстана. 
Интродуценты могут полнее, чем местные виды, использовать 

эколого-географический потенциал нарушенных лесных площадей, что 
позволит получать продукты леса в более короткий срок и будет 
способствовать сохранности естественных лесных насаждений, так как 
арча, основная лесообразующая порода, растет медленно и достигает 
спелости в возрасте 500 - 600 лет, а интродуцированные лиственные и 
хвойные породы – в возрасте 60 - 150 лет.  

Основная цель исследования заключалась в том, чтобы дать общую 
лесоводственно-биологическую характеристику созданных лесных культур 
из интродуцированных хвойных и лиственных пород и их современного 
состояния в условиях Алайского хребта и оценить их пригодность для 
интродукции. 

Для реализации поставленной цели предстояло выполнить 
следующие задачи: 

1.Анализ современного состояния лесных культур в Кара–Койском 
лесоопытном хозяйстве. 

2. Анализ роста и развития интродуцентов. 
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3. Разработка методов искусственного разведения хвойных и 
лиственных пород и проведение подбора ассортимента быстрорастущих и 
технически ценных пород для лесоразведения в поясе арчовых лесов 
Алайского хребта, с целью повышения защитных свойств и 
продуктивности лесных площадей. 

Впервые в условиях пояса арчовых лесов Юга Кыргызстана 
проведены посевы семян хвойных и лиственных пород местной 
репродукции и дан анализ их всхожести. Были созданы культуры ели 
Шренка и ели колючей (голубая форма) крупномерным посадочным 
материалом. Проведены фенологические наблюдения, изучены их 
биологические особенности в новых экологических условиях. 

Проведены исследования по технологии выращивания посадочного 
материала и создания лесных культур из других более быстрорастущих 
хозяйственно-ценных хвойных и лиственных пород, интродуцированных в 
поясе арчовников. Изучено состояние лесных культур, посаженных с 1957 
по 2004 гг. 

Основная часть научных исследований была проведена в питомнике 
и лесных культурах из интродуцентов в Кара-Койском лесоопытном 
хозяйстве Ошской области Кыргызстана, расположенном на высоте 2400 - 
3000 м над уровнем моря на северном склоне Алайского хребта 

В течение последних десятилетий в Кара – Койском лесоопытном 
хозяйстве испытывались: ели Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey.), 
колючая (голубая форма) (Picea pungens Engelm. (f. glauca)), колючая 
(зеленая форма) Picea pungens Engelm. (f. viridis Веissn), канадская (Picea 
canadensis Britt.), обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.), восточная (Picea 
orientalis Link), пихты Семенова (Abies semenovii B. Fedtsch.), сибирская 
(Abies sibirica Lеdеb.), бальзамическая (Abies balsamea Mill.); Лжетсуга 
Мензиеза (форма сизая) (Pseudotsuga menziesii ( Mirb). Franco), сосны 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), горная (Pinus montana Mill.), сибирская 
(Pinus sibirica (Rupr.) Mey.), лиственницы сибирская (Larix sibirica Lеdеb.), 
широкочешуйчатая (Larix eorolepus А. Henry). Из лиственных – береза 
бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.); боярышники (Crataegus altaica Lge., 
Crataegus dahurica Koehne, Crataegus azarolus L.), черемуха азиатская (Padus 
asiatica Kom.), осина (Populus tremula L.); карагана древовидная (Caragana 
arborescens Lam.), облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) и 
многие другие виды. 

Нами установлено, что из 83 форм, прошедших первичные 
испытания, сохранились 59 [1]. 

Ель Шренка зарекомендовала себя как перспективный вид в 
условиях Кара-Койского ЛОХ. Культуры ели в Алайском хребте в сильной 
степени зависят от характера месторасположения (высота над ур. м., склон, 
экспозиция и др.). 

Ель Шренка на высоте 2500-2700 м на северном, северо-восточном 
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склонах оказалась устойчивой, и насаждения ее обладают хорошей 
производительностью, достигая I - IV класса бонитета [1]. 

Кроме ели Шренка, аналогичные наблюдения проводились с 
другими видами ели – колючая (форма голубая и зеленая), обыкновенная, 
канадская, восточная. Все испытанные виды устойчивы к ранним и 
поздним заморозкам в весенний и осенний периоды, перспективны и дали 
хорошие результаты в опытных посадках.  

Лиственница сибирская на высоте 2500-2700 м на северном, северо-
восточном склонах оказалась устойчивой, и насаждения ее обладают 
высокой производительностью, достигая I - III классов бонитета [2]. 
Результаты исследований показали, что под культуры лиственницы 
следует отводить склоны северной, северо-восточной и северо-западной 
экспозиций  с  богатыми  луговыми  или  лугово-степными почвами, над 
ур. м. 2200–2700 м, где насаждения достигают наибольшей 
производительности. Кроме лиственницы сибирской, аналогичные 
наблюдения проводились с другими видами лиственницы - японская, 
широкочешуйчатая, гибридная № 7, ольгинская, гибридная №135, 
сибирская и Сукачева. Все испытанные виды устойчивы к ранним и 
поздним заморозкам в весенний и осенний периоды, перспективны и дали 
хорошие результаты в опытных посадках. 

Среди остальных видов наилучшие результаты по таксационным 
показателям получены у пихт (сибирской и Семенова); сосен (горной и 
сибирской); можжевельников (полушаровидного и туркестанского); 
лжетсуги   (Мензиеза, сизая форма).   

Особый интерес представляют результаты опытов выращивания 
культур березы, которые в 1957-2004 годах посажены в Кара-Койском 
лесном опытном хозяйстве [3].  

На основании проведенных исследований можно отметить, что 
наилучший рост березы наблюдается на высоте до 2500 м над ур. м. на 
склонах северных, северо-западных и северо-восточных экспозиций. Выше 
рост березы повислой резко сокращается за счет уменьшения 
продолжительности вегетационного периода и понижения летних 
температур.  

Кроме березы повислой, аналогичные наблюдения проводились с 
другими видами берез: белой китайской, пушистой, плосколистной, 
овальнолистной. Все испытанные виды устойчивы к ранним и поздним 
заморозкам, перспективны и дали хорошие результаты в опытных 
посадках. 

Среди других лиственных пород наилучшие результаты по 
таксационным показателям получены у видов боярышника, ясеня 
гибридного, осины гигантской, черемухи азиатской, бузины красной, 
гордовины обыкновенной и караганы древовидной. 

Были испытаны возможности вегетативного размножения растений 



 11 

методом черенкования. 
Специальных работ по укоренению черенков ели в Кыргызстане 

сравнительно мало. Опытным путем нами установлено, что лучшим 
сроком для черенкования ели колючей является вторая декада мая, до 
начала роста почек. 

 При укоренении  двухлетних черенков ели колючей, обработанных 
гетероауксином, у голубой формы  укоренение составило 36,7 %, а у 
зеленой - 48,2 %.  

Была изучена эффективность действия стимуляторов роста (гуматов 
аммония и натрия) на рост и развитие ели колючей.  

Установлено, что наиболее благоприятное воздействие гумата 
аммония и гумата натрия на процесс укоренения черенков ели колючей 
проявляется при концентрации 0,002 % и составляет 52 – 55 % [4]. 

На основании проведенных в ККЛОХ 10-летних исследований 
деревьев и кустарников, а также обобщения научного и производственного 
опыта можно сделать следующие выводы: 

1. Инвентаризация и таксация интродуцентов в Кара-Койском 
лесном опытном хозяйстве через 45 лет показала, что из 83 форм, 
прошедших испытания, к настоящему времени на интродукционных 
участках и в культурах сохранилось 59 видов деревьев и кустарников, из 
них хвойных – 26 видов и лиственных – 33 вида.  

2. Наиболее перспективными в новых условиях оказались растения 
североамериканского происхождения или виды с широким естественным 
ареалом. 

3. Из числа испытанных видов деревьев и кустарников перспектив-
ными в условиях Алайского хребта являются: 

 а) хвойные: сосны сибирская, горная, сосновского; пихты сибирская, 
бальзамическая, Семенова; лжетсуга дугласова (форма сизая); ели Шренка, 
обыкновенная, колючая (голубая и зеленая ф.), канадская, восточная; 
лиственницы: сибирская, европейская, японская, гибридная № 135, №7, 
Сукачева, ольгинская;  

 в) из лиственных перспективны: березы повислая, плосколистная, 
пушистая, овальнолистная, белая китайская; боярышники алтайский, 
желтоплодный и даурский; рябины тяньшанская, гибридная; абрикос 
маньчжурский, осина, ясень гибридный,  лигустрина амурская, черемуха 
азиатская, облепиха крушиновидная, гордовина обыкновенная, бузина 
красная, диервилла, смородина черная, карагана древовидная, жимолость 
татарская.  

4.Различные виды хвойных пород имеют разную способность к 
размножению черенками. Черенкование ели колючей представляет 
большой интерес с точки зрения сохранения хозяйственно ценных и 
декоративных признаков. Гуматы натрия и аммония оказывают 
стимулирующее воздействие на процесс укоренения черенков ели 
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колючей. Наибольшая приживаемость черенков отмечается при 
концентрациях гуматов 0,002 %. При этой концентрации достигается 
укоренение 52-55 % черенков. При повышении концентрации 
стимулирующий эффект снижается. 

5. При посевах семян местной репродукции ели колючей голубой 
формы сеянцы и саженцы сохраняют форму окраски хвои на 80,49 %, а 
остальные   19,6 % имеют зеленую окраску.  

6. Из лиственных пород береза бородавчатая, черемуха азиатская, 
карагана древовидная хорошо выращиваются из семян местной 
репродукции. 
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Начат один из важных этапов интродукционного процесса – 

первичное интродукционное испытание новых видов, садовых форм и 
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культиваров декоративных древесных растений в Чуйской долине. В 
перспективе будет создан маточник и расширен ассортимент 
декоративных древесных растений. 

 
One of the important stages of synopsis process – primary synopsis test of 

new species, garden forms and cultivars of decorative woody plants in the 
Chujsky valley has been started. In future mother liquor will be created and the 
assortment of decorative woody plants will be expanded. 

 
Интродукция растений — это целеустремленная деятельность 

человека по введению в культуру новых для данного района видов, сортов 
и форм растений или перенос их из природы в культуру [2].  
 Роль интродукции растений на современном этапе ее развития 
достаточно многосторонняя. Это и направление развития ботанической 
науки, своеобразный раздел экспериментальной ботаники, практические 
результаты которой помогают прояснить те или иные вопросы 
теоретической ботаники. Это и источник экспериментального материала 
для многих сельскохозяйственных наук, в первую очередь для селекции 
растений. Это и способ удовлетворения материальных и культурных 
потребностей человечества, поскольку все культивируемые растения, в 
том числе и декоративные, являются интродуцентами. Это и один из 
методов изучения растения вне естественных мест обитания (ex situ), 
которому в последнее время придается особое значение в программе 
сохранения разнообразия растений [1]. 

Для введения в культуру необходим критический анализ 
ассортимента видов, используемых для озеленения и интродуцентов из 
различных ботанико-географических регионов с учетом их жизненного 
состояния и устойчивости в современной экологической обстановке города 
и области [3]. 

В Ботаническом саду НАН КР, благодаря планомерной и системной 
интродукции, коллекция древесных растений насчитывает около 2000 
видов, форм и гибридов. Однако большинство из них может и должно 
использоваться в озеленении городов и сел, а ассортимент декоративных 
видов, садовых форм и культиваров, которые могли бы применяться в 
декоративном садоводстве и ландшафтной архитектуре, довольно беден. В 
связи с этим, фирмы по ландшафтной архитектуре и садовые центры 
вынуждены завозить посадочный материал из Европы, в большей части из 
Польши, который, во-первых, довольно дорог, а во-вторых, недостаточно 
акклиматизирован к местным климатическим условиям. Учитывая это, в 
Ботаническом саду НАН начаты исследования по интродукции новых 
видов и садовых форм декоративных древесных растений. 

Интродукцию растений предлагается рассматривать как 
самостоятельный, оригинальный процесс культивирования растений, 
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состоящий из нескольких последовательных этапов: мобилизации 
исходного материала, первичного и вторичного интродукционных 
испытаний. С момента регистрации полученного образца исходного 
материала начинается следующий этап интродукционного процесса – 
первичное интродукционное испытание, основным предназначением 
которого является получение жизнеспособного посадочного или посевного 
материала своей репродукции растений-интродуцентов, предварительное 
выявление их адаптационных возможностей и разработка примерной 
схемы агротехнических мероприятий их дальнейшего культивирования. 
Естественным завершением этого, иногда весьма длительного, этапа 
является первичное размножение интродуцентов (семенное или 
вегетативное) с получением посадочного материала в количествах, 
достаточных для вторичного интродукционного испытания [1]. 

Начиная с 2008 г. мы получаем образцы исходного материала в виде 
черенков, укорененных сеянцев и семян новых видов и садовых форм. С 
этого же времени начаты первичные интродукционные испытания. 

В июне 2008 г. из США (штат Атланта, частный питомник 
“Тюркаси” ) были привезены черенки Thuja occidentalis “Miki“ и Ilex 
cornuta “Needlepoint”. Все черенки укоренились и 29.08.09 пересажены в 
открытый грунт. 

Из Университета им. Менделя (Чешская Республика) 15.09.08 были 
получены черенки новых садовых форм хвойных и лиственных 
вечнозеленых древесных растений, таких как Lonicera nitida ´Red Tips´, 
Berberis thunbergii ´Green Carpet ,́ Berberis frikartii ´Telstar ,́ Juniperus 
chinensis var. sargentii ´Glauca ,́ Juniperus communis ´Green carpet´, 
Euonymus japonica ´Microphylla´, Ilex aquifolium ´Myrtifolia´. В теплице на 
специально приготовленных стеллажах было проведено черенкование этих 
видов.  

Не укоренились - Lonicera nitida ´Red Tips ,́ Berberis thunbergii ´Green 
Carpet ,́ Ilex aquifolium ´Myrtifolia´, Juniperus chinensis var. sargentii 
´Glauca´. Укоренились черенки Berberis frikartii ´Telstar´ (из 5 черенков, 
укоренились 2), Euonymus japonica ´Microphylla´ (все 8 черенков 
укоренились) и  Juniperus communis ´Green carpet´ (из 10 черенков 
укоренились 2 шт.).  

Кроме этого, были привезены небольших размеров черенковые 
саженцы Syringa meyeri ´Palibin ,́ Callicarpa japonica L. , Forsythia 
intermedia ´Maluch .́ После перезимовки выжили Syringa meyeri ´Palibin´ и 
Forsythia intermedia ´Maluch´, которые в настоящее время в 
удовлетворительном состоянии и довольно хорошо растут.  

Повторно 7.09.09 из Университета им. Менделя были 
привезены черенки Hypericum calycinum ´Hidcote´, Weigela florida 
´Piccolo´, Hypericum kalmianum ´Gemo´, Kolkwitzia amabilis Graebh.,  
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Lonicera ledebourii Eschs., Ilex aquifolium ´Myrtifolia´ и Juniperus 
procumbens ´Nana´ для укоренения. В конце марта этого же года 
укорененные черенки будут высажены в горшки с субстратом, а в 
дальнейшем – в открытый грунт. Кроме этого, полученные в это же 
время укорененные черенки Prunus tomentosa Thunb., Syringa 
microphylla ´Superba´ , Ribes sanguineum ´King Edward VII´, Weigela x 
hybrida ´Jeans Gold´, Pyracantha coccinea ´Kasan´, Euonymus japonicus 
´Microphyllus´, Cotoneaster salicifolius ´Herbstfeuer´, Cotoneaster 
salicifolius ´Parktepich´, Lonicera nitida ´Red Tips´, Cotoneaster buxifolius 
´Nana´ были посажены в теплицу на стеллажи с приготовленным 
почвенным субстратом. В дальнейшем они будут высажены в открытый 
грунт.  Наряду с вегетативным, планируется семенное размножение. 
Для этих целей  из Вроцлавского университета (Польша) были 
получены семена Mimosa pudica L., Liriodendron tulipifera L., Duranta 
repens L., Dombeya rotundifolia Planch., Rhododendron schlippenbachii 
Maxim., Rhododendron micranthum Turcz., Ilex verticillata (L.) A. Gray, 
Kolkwitzia amabilis Graebh., Corylopsis sinensis Hemsl., Cotoneaster 
dielsiana Pritz. ex Diels, Magnolia kobus DC., Magnolia stellata (Sieb. et 
Zucc.) Maxim., Magnolia tripetala L. и  Magnolia  sieboldii. В первой 
половине марта планируется посев семян. 

Таким образом, нами начат один из важных этапов 
интродукционного процесса – первичное интродукционное испытание 
новых видов, садовых форм и культиваров декоративных древесных 
растений в Чуйской долине. В перспективе будет создан маточник и 
расширен ассортимент декоративных древесных растений. 
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УДК 630.174.754 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ СОСНЫ 
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г. Воронеж, Россия 
 

Приводятся результаты многолетних исследований особенностей 
семеношения деревьев сосны обыкновенной на опытных лесосеменных 
участках с различными вариантами размещения деревьев. Определена 
амплитуда изменчивости биометрических показателей шишек и семян. 
Изучено влияние урожая шишек на ростовые процессы деревьев. У 
сильноурожайных деревьев, отличающихся хорошим вегетативным 
ростом, обильный урожай шишек не вызывает уменьшения годичного 
кольца, а в последующий год наблюдается усиление радиального прироста 
(r = 0,512). 

 
Results of long-term researches of features of pine tree fructification on 

skilled seed sites of a pine with various variants of accommodation of trees are 
given. The amplitude of variability of biometric parameters of fruits and seeds is 
determined. Influence of crop of fruits on vegetative processes of trees is 
investigated. At the productive trees differed by good vegetative growth, the 
plentiful crop of fruits does not cause reduction of a year ring, and the next year 
amplification  of a radial gain (r = 0,512) is observed. 

 
 
Наблюдения за формированием шишек на лесосеменных плантациях 

Воронежской области проводятся более 30 лет. 
Объектами исследования являлись ПЛСУ сосны обыкновенной, 

заложенные в 1962 году в Учебно-опытном лесхозе ВЛТИ. Лесосеменные 
участки были созданы посадкой однолетних сеянцев, выращенных из 
семян от лучших деревьев Сомовского лесхоза. Посадка производилась 
аллейным, квадратно-одиночным способами и биогруппами. Часть 
биогрупп была изрежена в 10-летнем возрасте с сохранением одного 
лучшего дерева в площадке. 

Некоторые исследователи [1] сообщают, что в условиях Кольского 
полуострова урожай семян не соответствует урожаю шишек. Для 
выяснения надежности отбора по числу шишек нами был проведен 
регрессионный анализ, характеризующий связь числа шишек и количества 
полученных из них семян отдельных деревьев сосны на семенных участках 
в возрасте 18 лет. Между количеством шишек и числом полученных семян 
выявлена тесная и положительная связь (r = 0,653). Изучение 
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изменчивости семеношения на секциях ПЛСУ с различным размещением 
деревьев показало, что наиболее высокое (в процентном отношении) 
количество деревьев ежегодного семеношения отмечено на секциях 
аллейной и квадратно-одиночной посадки. На секции изреженных в 10-
летнем возрасте биогрупп с сохранением одного дерева ежегодного 
семеношения 65 % деревьев, в биогруппах неизреженных – 48 %. 
Амплитуда индивидуальной изменчивости семеношения на ПЛСУ 
превышает 100 %, причем значения коэффициента изменчивости 
возрастают в слабоурожайные годы. Уже в     16-18-летнем возрасте на 
корнесобственных лесосеменных объектах можно выделить три группы 
деревьев: сильноурожайные, среднеурожайные и слабоурожайные, 
устойчиво сохраняющие свой уровень семеношения в последующий 20-30-
летний период. 

Изучение индивидуальной изменчивости основных показателей 
шишек и семян показало, что масса одной шишки и ее линейные размеры 
находятся в прямой зависимости от климатических условий (температура и 
влажность воздуха в летний период). У семян сосны обыкновенной низкий 
уровень изменчивости  имеют абсолютная всхожесть (1,3-7,0 %) и энергия 
произрастания (5,2-12,1 %). Наиболее изменчивым показателем среди 
изученных является полнозернистость семян (34-69 %). Принято считать, 
что в урожайный год семена имеют наилучшие качественные показатели. 
Год 1996 являлся урожайным для сосны, однако полнозернистость семян 
являлась весьма низкой, что подтверждалось также данными Воронежской 
зональной контрольно-семенной станции. 

Существует мнение о том, что урожайность деревьев находится в 
обратной зависимости с их ростом [2]. Следует отметить, что схема 
“высокоурожайное дерево – относительно слаборослое дерево” не 
универсальна и во многих случаях не подтверждается фактами. Об этом 
свидетельствует и мировой опыт лесной селекции древесных пород: все 
представленные на прививочных лесосеменных плантациях клоны сосны и 
других пород являются вегетативным потомством выдающихся по силе 
роста, рекордно лучших деревьев, но среди них на плантациях выделяется 
часть высокоурожайных клонов. 

Проведенный нами регрессионный анализ показал отсутствие 
отрицательной связи между урожайностью и приростом по высоте 
деревьев на ПЛСУ в возрасте 20-35 лет. 

Изучено влияние урожая шишек на радиальный прирост деревьев 
различной репродуктивной активности. У сильноурожайных деревьев 
(возраст 35 лет), отличающихся хорошим вегетативным ростом, обильный 
урожай шишек не вызывает уменьшения годичного кольца, а в год, 
последующий после обильного урожая, наблюдается усиление 
радиального прироста (r = 0,512). Положительная и достоверная 
корреляция между вегетативными и репродуктивными процессами 
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выражается уравнением параболы: 
y = -4120  50400 + 2406  20700х + 300  57430х2 
при Fфакт = 3,902 > Fтеор = 3,790. 
У деревьев с низкой репродуктивной активностью в год, 

предшествующий урожайному, обнаруживается отрицательная, но 
недостоверная связь между вегетативными и репродуктивными 
процессами. Изучение связи радиального прироста и семеношения 
деревьев различной репродуктивной активности подтверждает 
возможность отбора высокоурожайных деревьев, отличающихся сильным 
вегетативным ростом, для последующего их использования в качестве 
источников при создании прививочных клоновых ЛСП второго поколения. 
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 Приведены результаты исследований видового и формового 
разнообразия аборигенных и интродуцированых древесных пород 
лесопарковой зоны г. Чернигова (Украина). 
 
 The results of research of kinds and species diversity of  indigenous and 
introduced trees and bushes of green zone plantations of Chernigov (Ukraine) 
are given.   
 

Общая площадь зеленой зоны г. Чернигова составляет 772,9 га, в т.ч. 
общего пользования – 665,7 га. В состав насаждений общего пользования 
входят три парка (общая площадь  - 40,5 га), три сквера (общая площадь –      
9,3 га), два бульвара (общая площадь – 11,3 га.), сады жилых районов 
(общая площадь  - 20,7 га), а также восемь лесопарков общей площадью 
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583,9 га. Насаждения специального назначения общей площадью 107,2 га 
представлены  озелененными улицами, дорогами, площадями, 
промышленными и коммунально-складскими объектами и т.д.  

Наиболее крупным (площадь - 286,0 га)  является лесопарк 
«Кордовка», который по функциональному назначению разделен на зону 
массового отдыха (17 га городского сада) и зону интенсивной рекреации – 
269 га лесопарка «Кордовка». Типы ландшафтов в «Кордовке» 
представлены закрытыми (чистые и смешанные, одноярусные древостои  с 
полнотой 0,6 – 1,0 и равномерным размещением деревьев по площади) – 
23,6 %, полузакрытыми (такие же насаждения, но с полнотой 0,3-0,5) – 
54,3 % и открытыми (редколесья с полнотой 0,1 – 0,2) пространствами – 
20,4 %.   

Несмотря на то, что обеспеченность населения города зелеными 
насаждениями общего пользования является достаточно высокой и 
составляет 21,4 м2  на 1 жителя, что в 1,3 раза превышает нормативный 
показатель, лесопарк «Кордовка» в силу низкой эстетической 
привлекательности практически не посещается населением и имеет слабую 
стадию рекреационной дигрессии, за исключением центральной части, где 
расположены основные элементы благоустройства.  

 Лесопарк расположен  в поймах рр. Десна и Стрижень и 
репрезентует насаждения других лесопарков, расположенных в поймах 
рек. В этих условиях на светло-серых, серых лесных и дерново-
подзолистых почвах сформировались характерные для пойменных лесов 
Восточного Полесья  лесорастительные условия с преобладанием свежих и  
влажных судубрав и дубрав, которые суммарно занимают 95,1 % всей 
площади лесопарка и относятся в основном к хорошо дренированным 
эдатопам с кратковременным (до 15 дней) и средним (до 30 дней) 
затоплением [3]. 

Несмотря на благоприятные почвенно-климатические условия, 
породный состав лесопарка, где преобладают искусственные насаждения, 
занимающие 74,5 % его территории, не отличается широким видовым и 
формовым разнообразием аборигенных и интродуцированых древесных 
пород. Преобладающими древесными породами являются  тополь черный 
и белый, произрастающие на 49,4 % площади, и  ива ломкая  - 31,3 %, то 
есть эти виды суммарно занимают  80,7 % территории «Кордовки». Дуб 
черешчатый, как эдификатор   этих лесорастительных условий, занимает 
6,1 % площади, ясень обыкновенный – 4,0 %, ольха черная – 4,6 %. Другие 
древесные породы (дуб красный, клены остролистный и ясенелистный, 
ольха серая, берест, береза пушистая, липы) занимают в среднем от 0,1 до 
2,0 % площади лесопарка. В подросте преобладает клен ясенелистный, 
образующий густые заросли и захламленность. Подлесок представлен 
свидиной кроваво-красной, пузыреплодником калинолистным, аморфой 
кустарниковой. В травяном покрове преобладает злаковая растительность, 
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а в изреженных древостоях - крапива двудомная, чистотел.  
Наибольшую площадь (36,5 и 37,9 %, соответственно) занимают 

спелые и перестойные тополевые и ивовые насаждения III и V классов 
бонитета. Насаждения Iб и Iа  классов бонитета занимают 15,3 % 
территории и представлены дубом обыкновенным и бореальным, ясенем 
обыкновенным, кленом остролистым, берестом, ольхой черной, что 
свидетельствует о высоком почвенном плодородии лесопарка, а также 
березой повислой. В связи с тем, что насаждения создавались в 60-е годы 
прошлого столетия как парковые посадки с размещением посадочных мест 
3х3 и 3х4 м, наибольшую площадь (39,5 %) занимают  насаждения  с  
полнотой  0,5,  при  этом  ивовые  насаждения  с полнотой 0,4 занимают 
площадь 36,4 %, с полнотой 0,5 – 43,7 %; тополевые – 25,2 и 42,4 % от 
общей их площади, соответственно. Санитарное состояние насаждений 
зависит от целого ряда факторов, в том числе  от видового состава 
древесных пород, их соответствия лесорастительным условиям. Так, 
насаждения дуба черешчатого и бореального, ясеня обыкновенного, 
кленов, береста, березы повислой, ольхи черной имеют хорошее состояние 
и представлены здоровыми деревьями во всех возрастных группах. В то же 
время среди тополей и ив выявлено только 21,6 и 23,0 % здоровых 
деревьев, соответственно. При существующем пассивном режиме 
хозяйствования уже в ближайшие годы активизируются процессы их 
ослабления и усыхания, что неизбежно приведет к переформированию 
перестойных тополево-ивовых насаждений [3]. 

  Для изучения стойкости древесных пород к различным срокам 
затопления и определения ассортимента пород для защитного 
(рекреационного) лесоразведения и лесовостановления в поймах рек 
Полесья Украины научными сотрудниками Придеснянской опытной 
станции в конце 60-х годов прошлого столетия были заложены опытные 
культуры с участием более 30 видов деревьев и кустарников, большая 
часть из которых – экзоты [1,2]. Обследование опытных участков, 
проведенное нами в 2009 году, свидетельствует о том, что при 
переформировании существующих и создании новых лесопарковых 
насаждений в поймах рек  можно и нужно значительно расширить видовое 
и формовое  разнообразие  как аборигенных древесных растений, так и 
экзотов. В частности, для этих целей можно использовать орехи (черный, 
серый, маньчжурский, грецкий, Зибольда), дубы обыкновенный и 
бореальный, клены (остролистный, серебристый, явор, полевой, 
татарский), ясени (обыкновенный, зеленый, пушистый), тополя (белый, 
бальзамический, волосистоплодный, канадский, пирамидальный, 
китайский), бархат амурский, акацию белую, граб обыкновенный, 
лиственницу сибирскую, пихту белую, ель обыкновенную, тую западную, 
а также лещину обыкновенную, черемуху обыкновенную, калину 
обыкновенную, жимолость татарскую, бузину черную, бересклеты 
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европейский и бородавчастый, виды боярышников и т.д. Примечательно, 
что в опытных насаждениях, в отличие от тополево-ивовых, 
сформировалась характерная для лесных биоценозов среда с 
преобладанием в травяном покрове лесных видов. На возможности 
расширения видового и формового разнообразия деревьев и кустарников в 
поймах рек Украины указывают исследования В.П. Ткача [3].  

Для создания лесопарковых насаждений или реконструкции 
существующих особое внимание необходимо уделить лесоводственно-
ценотическому взаимодействию деревьев и кустарников в конкретных 
лесорастительных условиях. Это  позволит не только повысить их 
биологическую стойкость, лесомелиоративный, эстетический  и 
рекреационный потенциал, но и будет способствовать перенесению 
значительной части рекреационной нагрузки из городских насаждений 
(садов, скверов) на загородные леса (лесопарки).  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕКАПИТАЦИИ КРОН НА РОСТ 
КЕДРОВЫХ СОСЕН В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ г. КРАСНОЯРСКА 

 
проф. Н.П. Братилова, асп. С.С. Шамова 

Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск, Россия 

 
   В работе изучено влияние декапитации крон на рост кедровых сосен  
45-летнего биологического возраста, произрастающих в плантационных 
культурах Караульного участкового лесничества, представлен 
сравнительный анализ биометрических показателей сосны кедровой 
сибирской и корейской.  
 

Influence of repeated decapitation of crones on growth of cedar pines of 
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45-year-old biological age growing in plantation cultures of Karaulny ground 
forestry is studied in this work. The comparative analysis of biometric indicators 
of Siberian and Korean stone pine is given. 

 
К числу наиболее актуальных задач селекционных исследований  на 

современном этапе следует отнести разработку способов формирования 
крон семенных деревьев на плантациях [1]. 

В.Н. Корякиным (2007) была рекомендована обрезка верхушечных 
побегов сосны кедровой корейской с целью стимулирования образования в 
раннем возрасте двух и более вершин для более обильного семеношения, 
аналогичные рекомендации для сосны кедровой сибирской даны           
Н.П. Щерба, А.В. Водиным (2000). 

В плантационных культурах кедровых сосен в Караульном 
участковом лесничестве Красноярского края была проведена первичная 
обрезка крон кедровых сосен в 1996 г. В 2005 г. деревья подверглись 
повторной декапитации, средняя высота деревьев сосны кедровой 
сибирской после обрезки составила 1,64±0,05 м. 

Анализ роста декапитированных деревьев в 2009 г. показал, что 
высота сосны кедровой корейской спустя четыре года после обрезки 
составила 4,9±0,35 м, сосны кедровой сибирской – 4,0±0,19 м (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Биометрические показатели декапитированных кедровых 

сосен в 2009 г. 
 

 
 
За четыре года высота сосны кедровой корейской увеличилась на 3,2± 

0,34 м, сосны кедровой сибирской –  на 2,4±0,20 м. При сравнении 
показателей роста кедровых сосен в 2009 г. выявлено, что 
декапитированные деревья сосны кедровой корейской по высоте достоверно 
превосходят сосну кедровую сибирскую, превышение составляет 18,4 и   
35,7 %, соответственно.  

Показатель  M ±m V, % P, % tф при t05 =2,04 
Сосна кедровая сибирская 

Диаметр кроны, м  3,8 0,11 13,5 2,8 - 
Протяженность кроны, м  2,8 0,16 27,9 5,8 - 
Высота, м  4,0 0,19 23,2 4,8 - 

Сосна кедровая корейская 
Диаметр кроны, м 3,9 0,35 12,9 9,1 0,36 
Протяженность кроны, м 4,1 0,36 12,5 8,9 1,51 
Высота, м 4,9 0,35 10,2 7,2 2,31 
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Проведенные исследования позволили установить, что спустя 
четыре года после декапитации кроны деревья сосны кедровой корейской 
отличаются большей высотой. 
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ЭКЗОТЫ ДУБА В ДЕНДРАРИИ г. ВЛАДИКАВКАЗА 
 

проф. В.Н. Габеев, студ. А. В. Цопанов 
Северо-Осетинский государственный университет  

им. К.Л. Хетагурова, 
г. Владикавказ, Россия 

 
 В статье анализируется состояние четырех видов дуба (болотного, 
изменчивого, каштанолистного и красного), посаженных в Дендрарии в 
1965 году. Исключительно хорошие рост и состояние имеют дуб 
каштанолистный и красный. Они достигли больших размеров (в высоту 
до 20-25 м, в диаметре 30-60 см), плодоносят обильно, желуди имеют 
хорошую всхожесть. Устойчивы. Дуб болотный представлен только 
одним деревом, а изменчивый - двумя. За период наблюдений (последние 3 
года) оба вида не плодоносили. Дуб болотный растет быстрее, чем дуб 
изменчивый 
 
 In the article the condition of four kinds of oak (castaneifolia, palustris, 
rubra, variabilis), planted in arboretum in 1965 is analyzed. Exclusively good 
growth and condition have oak castaneifoli and rubra. They have reached the 
big sizes (in height to 20-25 meters, in diameter of 30-60 centimeters), fructify 
plentifully, acorns have good germination, are steady. The oak falustris is 
presented only by one tree, and variabilis — by two. During supervision (last 
three years) both kinds did not fructify. The oak falustris grows faster, than the 
oak variabilis. 
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 В лесах региона распространены три вида рода QuercusL:                 
Q. macranthera Michx. (дуб крупнопыльниковый); Q. petraea Liebl. (дуб 
скальный) и Q. robur L. (дуб черешчатый). 
 Целенаправленное введение новых древесных растений (экзотов) в 
районе расположения дендрария Владикавказа (в дальнейшем дендрарий) 
проводится более 100 лет. Он заложен в 1957 году на базе лесопитомника в 
кв. № 8 Редантского лесничества. Расположен на левом берегу р. Терек на 
расстоянии 1,5 км, на третьей надпойменной террасе на высоте 750 м н.у.м. 
Почвы здесь дерново-карбонатные, сформировавшиеся на водно-
ледниковых отложениях четвертичного периода, перекрытых желто-
бурыми глинами делювиального отложения. Условия произрастания 
максимально приближены к низкогорным северным склонам 
Центрального Кавказа. В настоящее время в дендрарии Владикавказа, 
расположенного на его южной окраине, произрастают четыре вида 
интродуцентов рода Quercus L: Q. castaneifolia C.A. May (дуб 
каштанолистный), Q. palustris Muench. (дуб болотный), Q.rubra L. (дуб 
красный), Q.variabilis Blume (дуб изменчивый). Саженцы были привезены 
из Сочинского дендрария. 

Исследования проводились в 2007-2009 гг. Использованы применяе-
мые в ботанике и лесоведении морфометрические методы исследования. У 
деревьев измерены высота, диаметр, крона, установлены их формы, 
проведены фенологические наблюдения, определены размеры и качество 
желудей. Сделано описание других морфологических признаков 
вегетативных органов, в том числе и листьев. 

Дуб красный – представитель дендрофлоры Северной Америки. В 
дендрарии, в культуре в лесном фонде и в зеленых насаждениях города он 
встречается в большом количестве в качестве главной породы. Наиболее 
старое дерево (одно), растущее в Чернореченском лесопарке в возрасте 
около 100 лет, имеет высоту 23 м и диаметр ствола 1,3 м. Другие виды 
дуба в дендрарии представлены ограниченным количеством деревьев. 
Каштанолистный имеет 9 экз., изменчивый -2 и болотный только 1. Второй 
–  родом из Северной Америки, третий – из Восточной Азии. 
 Дуб каштанолистный – родом из Восточного Закавказья и Северного 
Ирана. Это более теплые края, чем Владикавказ. В молодом возрасте часть 
молодых побегов подмерзала. Взрослые деревья не повреждаются. Деревья 
растут в массиве, в возрасте около 50-55 лет достигают высоты более 20 м, 
диаметра – 30-50 см, обильно плодоносят. Стволы покрыты темно-серой 
грубой продолговато-трещиноватой корой. Листья ланцетовидной 
заостренно или продолговато-эллиптической формы, длиной 7-15 см, 
шириной 2,0-6,5 см. Устойчивы, кроны деревьев слабо облиственны. 
Следует отметить, что одно единственное одиночное дерево этого вида 
дуба произрастает в центральной части г. Владикавказа на ул. Тамаева, 19. 
В возрасте около 120 лет это дерево диаметром 1,25 м и высотой около    
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21 м имеет огромную широкораскидистую крону, нависающую над 
тротуаром и очень загруженной автотранспортом проезжей частью дороги. 
Обильно плодоносит, желуди, как правило, имеют высокую всхожесть. 
Нами выращены 2-летние саженцы, которые посажены в дендрарии СОГУ. 
Дерево очень декоративно, не имеет никаких признаков ослабления. 
Подмерзание молодых побегов не наблюдалось. Листья желтеют в октябре 
- ноябре, листопад завершается в конце декабря - январе. 
 Дуб изменчивый представляет дендрофлору Восточной Азии, 
произрастает только в дендрарии. Представлен лишь двумя экземплярами 
в возрасте 51 года. Высота и диаметр одного дерева 14 м и 34 см, другого – 
13 м и 25 см; протяженность кроны – 14,5 и 12,0 м, ширина кроны – 7,5 и 
5,5 м. Деревья характеризуются замедленным ростом и находятся во 
втором ярусе. Стволы деревьев покрыты корой с толстым, изрезанными 
глубокими короткими продольными трещинами шероховатым слоем 
пробки. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7-19 см и шириной до 7 
см, темно-зеленые, блестящие сверху. Желтеют в октябре, листопад 
продолжается до марта. Стволы имеют следы морозобойных трещин. 
Цветение и плодоношение еще не наблюдались. 
 Дуб болотный, как и красный, представляет североамериканскую 
дендрофлору, он обнаружен только в дендрарии, где произрастает лишь 
одно 51-летнее дерево. Его высота и диаметр составляют 18 м и 45 см, 
соответственно, протяженность и ширина кроны 18 и 8 м. Ствол покрыт 
серовато-коричневой, с неглубокими продольными трещинами, почти 
гладкой корой. Входит в верхний ярус вместе с грабом кавказским, елью 
обыкновенной и превосходит дуб изменчивый примерно на 4-5 м. 
Плодоносит, но в последние три года из-за аномальных явлений климата 
желудей не было. Естественного возобновления не обнаружено. 
Подмерзание побегов также не наблюдалось. В нижней части ствола 
имеется морозобоина. Устойчив. Оригинальные эллиптические простые 
листья длиной 7-14 см и шириной 5-11 см с 5-7 глубокими лопастями, ярко 
окрашенные осенью, опадают в основном в октябре - ноябре. Декоративен, 
особенно осенью. Следует продолжить исследования его 
биоэкологических особенностей. Представляет интерес для дендрария и 
насаждений лесопарков городов региона в качестве декоративной породы. 
 Исследованием установлено:  
1. Дуб каштанолистный устойчив и декоративен в условиях дендрария 
Владикавказа и загрязненной городской среды и заслуживает широкого 
внедрения в лесопарковую зону и зеленые насаждения города;  
2. Дуб болотный и дуб изменчивый, имеющие оригинальные формы и 
яркую окраску листьев осенью, представляют большой интерес для 
дендрария и лесопарков региона, поэтому рекомендуется посадка 
саженцев обоих видов и продолжение исследований их биоэкологических 
особенностей. 
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ВНУТРИВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
 

асс.  Т.Е. Галдина  
 

Воронежская государственная лесотехническая академия 
г. Воронеж, Россия 

 
Изучение формового разнообразия, географической и экологической 

изменчивости древесных пород является важным резервом повышения 
продуктивности и устойчивости вновь создаваемых лесов. В статье 
представлены результаты изучения морфометрических показателей 
шишек, семян сосны обыкновенной из таежной зоны и хвойно-
широколиственных лесов в географических культурах Центральной 
лесостепи, характеризующие пространственно генетическую 
гетерогенность вида. 

 
The study of form diversity as well as geographical and ecological 

variability of wood species is an important reserve of increase of productivity 
and stability of afforested land. The article presents the results of study of 
morphometric parameters of cones and seeds of Scotch pine from taiga zone and 
mixed coniferous-broadleaved forests of the Central forest-steppe zone, which 
characterize space genetic heterogeneity of species. 

 
Изучение всего разнообразия форм древесных растений является 

одной из главных задач лесной селекции. На территории нашей страны 
географические культуры в значительных масштабах создаются во второй 
половине XIX века. Эта селекционная работа продолжается и в настоящее 
время. Создается и оценивается государственная сеть географических 
культур основных лесообразующих пород, которая охватывает всю 
территорию СНГ; проводится также оценка провениенций в отдельных 
областях, где проходят проверку местные и интродуцированные виды 
[1,2]. 

В Центральной лесостепи на территории Воронежского лесничества 
в 1959 г. под  руководством проф. М.М. Вересина заложен самый крупный 
в СНГ, богатейший по своему набору  географических рас  (всего 245 
образцов из 228 лесхозов, от Калининграда до Амура и от Карелии до 
Армении) опыт, что и послужило в 2007-2009 гг. объектом нашего 
изучения. Нами были подробно обследованы по комплексу признаков 38 
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происхождений, охватывающие европейскую часть России. 
 Одним из показателей формового разнообразия сосны обыкновенной 
Pinus sylvestris L. является форма, размер шишек, форма апофиза семенных 
чешуй, размеры семян. 

 В результате обследования было выявлено, что в изучаемых 
происхождениях шишки имеют продолговатую форму (3 % обследуемых 
происхождений), широкую  (6 %), остальные экотипы (91 %), в том числе 
и местные, имеют яйцевидную форму шишек.  

Изменчивость   окраски   зрелых  шишек  сосны   обыкновенной  
сильно варьирует, поэтому учесть все оттенки не представлялось возмож-
ным. Все разнообразие шишек по их окраске нами было сведено в три 
группы:  серые (45 % от  всего обследуемых происхождений), коричневые 
(13 %), бежевые (42 %). 
 На базе обработанного полевого материала выявлено, что размеры 
шишек (длина и ширина), являющиеся важным признаком при изучении 
систематики и внутривидовой изменчивости вида, очень изменчивы (Cv= 
12-36 %). Причем факторами их изменчивости являются не только 
генетические особенности отдельных деревьев и популяций, но и 
экологические условия произрастания.  Были установлены пределы 
колебания этих признаков (Дхср. = 29,1-40,9 и Шхср=17,9-23,5 см), 
отмечены некоторые особенности их географической изменчивости, 
однако четких закономерностей их вариации не выявлено: наибольшую 
длину шишек (38,2-40,9 см) имеют экотипы, пункты сбора которых 
располагаются  в пределах 50°59' - 56°05' с.ш., т.е. вблизи местных 
происхождений.  Наименьшую длину (29,1-36,7 см) имеют образцы, 
расположенные севернее (57°48' - 56°48' с.ш.).  

 Строение поверхности семенной чешуи, или формы апофизов, 
характеризуется сильной изменчивостью (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Группы, выделенные по форме апофиза 
 
 

Группа Характеристика 
 % 

1 2 3 
а апофизы гладкие, поверхность  щитка гладкая   по всей   

шишке 
13 

б апофизы в виде пирамидки вытянуты по всей шишке 13 
б-т-г апофизы в виде пирамидок только с освещенной 

стороны шишки, на теневой стороне шишки они 
гладкие 

13 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
б-в-г апофизы в виде пирамидок в верхней части шишки, в 

нижней части они гладкие с обеих сторон, или почти 
гладкие 

26 

в апофизы загнуты к основанию шишки в виде крючка, 
одинаково по всей шишке 

3 

В-Т-П апофизы загнуты в виде крючка только с освещенной 
стороны, с теневой стороны они в виде пирамидок 

6 

в-в-п на освещенной стороне шишки, в верхней части ее, 
апофизы в виде пирамидок, в нижней части загнуты в 
виде крючка к основанию, на теневой стороне апофизы 
гладкие 

26 

 
По мнению В.Н. Сукачева (1924), размеры семян имеют как 

диагностическое, так и филогенетическое значение [3]. Он указывает, что 
различия по размерам семян являются не простыми наследственными 
модификациями, обусловленными  условиями жизни, а уклонениями, 
довольно строго наследуемыми даже при глубокой перемене условий 
существования.  
 В наших исследованиях установлено, что вариация размеров семян 
изменяется от низкого до повышенного уровня (Сv=7,2-39 %). При этом 
какой-либо географической закономерности в характере вариации этих 
признаков не прослеживается. Географическая изменчивость показателей 
размера семян проявляется как в широтном, так и в долготном 
направлениях. Набольшую длину семени имеют более южные 
происхождения и те, которые расположены в западной части европейской 
России. Наибольшая ширина семени - у происхождений западной части 
Европейской равнины. Северные климатипы (Карелия, Архангельск, 
Новгород, Ярославль) характеризуются низкими показателями как длины, 
ширины, так и толщины семени.  

Из вышеприведенной краткой информации видно, что сосна 
обыкновенная характеризуется большим  банком внутривидового 
разнообразия, и изучения Рinus sylvestris L. в географических культурах 
позволяет повысить уровень сохранения генетического потенциала лесов. 
Геокультуры, можно сказать, являются одним из важных действенных 
банков сохранения биологического разнообразия: генетически ценные 
экземпляры растений, находящиеся в геокультурах, можно использовать 
как источник черенкования для создания лесосеменных плантаций. Кроме 
того, весьма перспективным является практическое использование 
уникальных древесных видов и форм для клонального микроразмножения 
в условиях in vitro путем метеристемной культуры. 
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г. Дубляны, Украина 

 
В условиях опытного поля кафедры плодоовощеводства, технологии 

хранения и переработки продукции растениеводства Львовского 
национального аграрного университета изучали пять ремонтантных 
сортов земляники: Selva (контроль), Aroma, Eve 2, Diamante і Florin. В 
условиях западной лесостепи Украины по основным показателям 
выделился сорт Aroma.  

 
In conditions of skilled field of department of fruit-and-vegetable growing, 

technology of storage and processing of plant-growing products of the Lvov 
national agrarian university five caltivars of strawberry: Selva - the control, 
Aroma, Eve 2, Diamante and Florin were studied. In conditions of the Western 
Forest-steppe of Ukraine caltivar Aroma was allocated by the basic parameters.  

 
На современном этапе с включением в  селекционные программы 

земляники ананасной американского октоплоидного вида Fragaria ovalis 
Duch. вывели ряд ремонтантных сортов и сортов „нейтрального дня”. 
Ремонтантные сорта земляники плодоносят два раза за вегетационный 
период: первый раз, как обычно – в июне,  второй раз – в сентябре-октябре. 
Сорта „нейтрального дня” могут плодоносить без существенного перерыва 
с конца мая до заморозков осенью. Поскольку сорта ремонтантные и 
„нейтрального дня” делят свой потенциал продуктивности на длительный 
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период, то за один сбор получают немного плодов. Поэтому ремонтантные 
сорта не так широко выращиваются в промышленных насаждениях, но 
очень ценны для приусадебных хозяйств.   

В 2007-2009 гг. в условиях опытного поля кафедры 
плодоовощеводства, хранения и переработки продукции растениеводства 
Львовского национального аграрного университета были изучены 
особенности пяти голландских ремонтантных сортов земляники: Selva 
(контроль), Aroma, Eve 2, Diamante и Florin по программе стандартного 
сортоизучения. Целью изучения являлось расширить сортимент 
ремонтантных сортов и выделить лучшие для  выращивания в небольших 
фермерских и приусадебных хозяйствах.  

Все фенофазы весенне-летней вегетации ремонтантных сортов не 
отличались от обычных. Следующая волна цветения  ремонтантных сортов 
выпала на первую декаду августа, цвела земляника и в сентябре. Осенний 
урожай начал созревать в конце третьей декады августа – начале сентября. 
Последние плоды собрали после первых заморозков в октябре. Самым 
ранним среди опытных сортов оказался Florin.  

Изучая зимостойкость, мы отмечали подмерзание листьев и рожков. 
Все сорта хорошо перезимовали в наших условиях. В 2007 г. после 
полного схода снега в феврале при температуре воздуха ниже минус 10°С 
ночью растения подмерзали сильнее. Максимальная степень вымерзания 
листовой массы за годы изучения составила 4 балла. Сильнее подмерзали 
рожки у сортов Florin и Eve 2 (соответственно, 6,0 и 6,5 %). Более 
устойчивым к условиям зимовки был сорт  Aroma (3,4 %) (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Максимальное подмерзание и поражение основными 

болезнями земляники ананасной в 2007-2009 гг. 
 

Подмерзание  
 Поражение основными болезнями 

 
Сорт листья, 

балл 
 

рожки,  % 
белая 
пятнистость, 
балл 

мучнистая 
роса, балл 

серая 
гниль, % 

Selva (к) 4 6,0 1 0 3,8 
Florin 4 6,4 2 1 4.0 
Diamante 4 5.8 3 1 5,2 
Aroma 4 3,4 1 1 4,6 
Eve 2 4 6,5 1 0 6,3 

 
Наиболее благоприятные условия для развития основных грибных 

болезней земляники сложились в 2007 г. Белая пятнистость сильнее 
поражала сорт Diamante (3 балла), а мучнистая  роса – очень слабо сорта 
Florin, Diamante и Aroma (1 балл). Поражение серой гнилью отмечали у 
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всех сортов. Самый значительный процент пораженных плодов был у 
сорта Eve 2 – 6,3 %. Высокая стойкость к основным грибным болезням – у 
сорта  Selva. 

Поскольку 2007 г. – год первого товарного урожая, то качество 
плодов в этом году самое лучшее. Особенно выделялись первые плоды: 
высокая масса плодов у сорта Diamante, по вкусовым качествам и 
привлекательности – Aroma (таблица 2).  

 
Таблица  2 – Средняя масса и дегустационная оценка плодов 

земляники, 2007-2009 гг. 
 

Масса плодов  
первого сбора, г 

Масса плодов  
всех сборов, г Сорт 

2007 2008 2009 сре-
нее 2007 2008 2009 сред

-нее 

Дегуста- 
ционная 
оценка, 

балл 
Selva (к) 20,4 18,2 18,0 18,7 12,6 10,8 9,3 10,9 3,8  

Florin 22,8 20,6 19,8 21,1 14,3 13,5 9,1 11,7 4,0 
Diamante 23,5 21,4 20,4 21,7 14,6 13,8 10,8 13,1 4,0 

Aroma 22,6 20,2 19,5 20,7 13,2 12,8 9,0 11,6 4,2 
Eve 2 21,8 20,6 19.2 20,5 14,1 13,3 9,3 12,2 4,1 

 
Ремонтантные сорта остаточно формируют урожайность в весенне-

летний  и летне-осенний  периоды. Плоды собирали с интервалом 3-5 дней 
(5 летних сборов и 8 осенних). Из представленных в таблице 3 показателей 
видно, что осенние сборы плодов были значительно меньше, чем летние.  

 У ремонтантных сортов в нашем опыте продуктивность растений 
была самой высокой в первый год плодоношения. В 2007 г. и летнее и 
осеннее плодоношение было высоким у сортов Aroma и Eve 2. Общий 
урожай, соответственно, составил 1,330 и 1,310 кг/пог.м. В последующие 
годы продуктивность растений снизилась, что соответствует 
биологическим особенностям ремонтантных сортов. Известно, что 
генеративные процессы у этих растений доминируют над вегетативными. 
Апексы в середине лета дифференцируют в соцветия, усы формируются 
очень слабо, а на третий год практически не отрастают. 

В среднем за три года плодоношения все сорта показали большую 
продуктивность по сравнению с контролем. Выделился урожайностью 
сорт  Aroma. Предлагаем расширить сортимент ремонтантных сортов для 
внесезонного использования плодов земляники.  
 
 
 
 



Таблица 3 – Урожайность земляники ананасной  в 2007-2009 гг. 
 

 
Урожайность, кг/ 1 п.м ряда 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 Среднее за три года 

Сорт 

лето осень 
за 

вегетацию 
лето осень 

за 

вегетацию 
лето осень 

за 

вегетацию 

кг/п.м 

ряда 
т/га 

Selva (к) 0,65 0,43 1,08 0,78 0,31 1,09 0,45 0,25 0,70 0,956 11,95 

Florin 0,75 0,48 1,23 0,82 0,33 1,15 0,44 0,31 0,76 1,045 13,06 

Diamante 0,78 0,46 1,22 0,86 0,32 1,18 0,43 0,28 0,71 1,037 12,96 

Aroma 0,80 0,53 1,33 0,85 0,45 1,30 0,41 0,32 0,73 1,120 14,00 

Eve 2 0,79 0,52 1,31 0,82 0,34 1,16 0,38 0,36 0,74 1,070 13,37 

НІР05   0,036   0,045   0,030   



УДК 579.26:630 * 164.8:582.475.4 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования 
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им. Д.К. Заболотного НАН Украины 
г. Киев, Украина 

 
Гетерогенность здоровых семян по заселению их микробиотой 

обнаружена по интенсивности роста на питательных средах 
доминантных групп бактерий и грибов, различной их чувствительности к 
пестицидам, адгезии к поверхности семян независимо от их 
происхождения и посевных качеств. Отмечено отличие семян сосны 
обыкновенной количественным и качественным составом 
микроорганизмов, что способствует выживанию сосны обыкновенной как 
вида в различных природно-климатических условиях.  

 
After settling his microbiota found out heterogeneity of healthy seeds 

among epiphytes and endophytes on the sign of intensity of growth on the 
nourishing environments of dominant groups of bacteria and mushrooms, their 
different sensitiveness to pesticides, adhesion to the surface of seeds regardless 
of their  origin and sowing qualities. It is marked that every seed of Scots pine 
does not look like other after quantitative and high-quality composition of 
microorganisms, which is instrumental in the survival of pine-tree ordinary as 
kind in different  natural climatic conditions. 

 
Микробиота семян разнообразна по систематике, жизнеспособности 

в различных условиях, синтезирует полезные и вредные для растений 
соединения, способна защищать растения, а при определенных условиях 
вызывает у них патологический процесс [3,7]. Каждому семени присуща 
своя, характерная только для него, микробиота, которая отличается 
определенным соотношением видового состава функциональных групп 
микроорганизмов, их взаимодействием между собой и семенем. Этот 
чрезвычайно важный аспект практически не учитывается в части 
объяснения разнокачественности семян не только в лесосеменном деле [1], 
но и в физиологии онтогенеза, в частности и в эмбриональном его периоде 
[2].  

Видовой и количественный состав микрофлоры обычно определяют 
в целом для партии, а не индивидуально для отдельных семян. Это связано 
с тем, что для проведения микробиологического анализа берут 
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определенную массу семян (в зависимости от поставленной цели). Такой 
анализ дает общую микробную характеристику партии семян, но не 
характеризует отдельные семена. Мы рассматриваем микрофлору не как 
постоянную и для всех семян одинаковую, а как динамичную систему, 
которая отражает происхождение семян, условия их заготовки и хранения, 
состояние на время отбора проб для анализа и т.д.  

Микрофлора семян в значительной степени формирует жизненно 
необходимую микрофлору корней и надземных частей растений. Кроме 
того, на наш взгляд, именно микробная гетерогенность определяет, из 
каких семян вырастут растения, конкурентно способные занять данную 
естественную экологическую нишу.  

Для изучения микробной гетерогенности мы использовали только 
внешне здоровые однородные семена сосны обыкновенной. На семенах 
нами обнаружены спороносные (Bacillus subtilis, B. рumilus, Bacillus sp, 
Paenibacillus polymyxa) и неспороносные (Pseudomonas syringae, 
Pseudomonas fluorescens, Erwinia carotovora, Enterobacter nimipressuralis, 
Panthoea agglomerans) бактерии, а также грибы родов Acremonium, 
Alternaria, Aspergillus, Mucor, Penicilium, Trichoderma, Torula. 

Установлено, что доминирующими среди функциональных групп 
микроорганизмов являются аммонификаторы, а минимальными - 
целлюлозоразрушающие, олигонитрофилы и фитопатогены. Они 
находятся в таких незначительных количествах, что их не всегда хватает 
по одной колониеобразующей единице (КОЕ) на семя. В отношении 
фитопатогенов такое явление отмечено на некоторых сортах пшеницы, где 
было выявлено всего 20 - 30 КОЕ микроорганизмов в 1 г семян [4]. Но 
известно, какую опасность несет это мизерное количество бактерий. В 
отдельных случаях это может привести к эпифитотии. По аналогии с 
фитопатогенами, сапротрофы, находящиеся на семенах в минорных 
количествах, при определенных условиях также могут положительно или 
отрицательно влиять на прорастание семян и рост растений. В этом плане, 
к сожалению, на них не обращают внимание.  

Уже первые опыты с различными по окраске семенами, 
погруженными в картофельный бульон (КБ), указывали на их микробную 
гетерогенность. В КБ большую активность по интенсивности роста 
обнаружили бактерии - эпифиты по сравнению с эндофитами. Более 
интенсивный процесс наблюдали с коричневыми и черными семенами по 
сравнению с пестрыми. В варианте с семенами, промытыми водой, 
эпифиты на 4-й день опыта в КБ образовали интенсивную пленку, осадок и 
почти просветленный бульон, что указывало на завершение процесса. За 
это время рост в КБ в вариантах с эндофитной микрофлорой не завершился 
и проходил интенсивно. В варианте с семенами, промытыми 
водопроводной и стерильной водой и простерилизированных Н2О2 , рост 
бактерий начался только на 4-й день. Наиболее вероятно, что рост 



 35 

происходил за счет бактерий - эндофитов, которые за это время начали 
проникать через оболочку семян.  

Микробная гетерогенность четко проявляется при обрастании семян 
массой микробиоты на агаризованных питательных средах. На 
картофельном агаре (КА) вокруг всех семян вырастала бактериальная 
масса,  внешний вид которой  имел разную морфологию и, естественно, 
различные виды (роды) бактерий и их соотношение в микробиоте семени. 
Вокруг одних семян бактериальная масса полосой 3-5 мм была 
сморщенной, серой, непрозрачной; у других – интенсивность роста 
бактерий в 2-3 раза меньше, по морфологии бактериальная масса имела 
вид тонкой пленки, блестящей, по краю полупрозрачной, ближе к семенам 
непрозрачной, иногда с очень слабой флюоресцентностью, обусловленной 
неспороносными бактериями. Бактерии, выросшие вокруг семян, 
суспендировали в воде и высевали на пластинки КА. В обоих случаях 
вырастали спороносные и неспороносные бактерии. Только в одних 
семенах было больше (около 90 %) спороносных, на других - 
неспороносных бактерий.  

Аналогичную закономерность гетерогенности семян, выявленную у 
эпифитных бактерий, наблюдали и у эпифитных микромицетов. Часто 
отсутствие роста грибов на КА вокруг семян не свидетельствует о слабой 
колонизацию их, поскольку семена, разложенные на оптимальной для 
роста грибов среде Чапека, интенсивно обрастали грибами. Слабый рост 
грибов на семенах на КА обусловлен быстрым ростом бактерий, особенно 
спорообразующих, которые проявляют избирательный антагонизм к тем 
или иным видам грибов, что также косвенно указывает на мико- и 
микробную гетерогенность семян сосны обыкновенной. Антагонизм 
между спорообразующими бактериями и грибами отмечен на семенах 
сельскохозяйственных [5] и лесных древесных растений [6]. 

Микробная неоднородность семян сосны обыкновенной четко 
проявляется по чувствительности к различным пестицидам. Она может 
проявляться на видовом (родовом) или штаммовом уровнях. Нами такая 
гетерогенность установлена относительно микосана, микосана нового, 
фундазола, витавакса, пергидроля, марганцево-кислого калия. Так, при 
обработке семян микосаном и микосаном новым только часть семян сосны 
обыкновенной обросла бактериями (в контроле все семена обросли 
бактериями, колонии которых имели различную морфологию, что 
свидетельствует о видовом (родовом) разнообразии их микробиоты).  Это 
указывает, во-первых, на то, что на семенах, которые не обросли 
микроорганизмами, были чувствительные к ним неспороносные бактерии, 
подавленные пестицидами, и, во-вторых, на них не было спороносных или 
на них все бактерии были чувствительными к названным пестицидам. Это 
и есть микробная гетерогенность семян, которая имеет биологическую 
целесообразность - выживания в природе. Подобные результаты были 
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получены нами при обработке семян сосны и другими пестицидами. 
Аналогичная гетерогенность (неодинаковая частота заселения 

видами (родами) грибов) установлена и для микобиоты семян сосны 
обыкновенной.  

Неоднородна микробиота семян сосны обыкновенной и по наличию 
бактерий под спородермой (эндофитная микробиота). После 
поверхностной стерилизации очищенные от кожуры семена были 
разложены на КА. Одни семена в той или иной степени обрастали 
различными по морфологии колониями микроорганизмов, вокруг других 
рост бактериальной массы (колоний) отсутствовал. Семена, которые не 
обросли колониями бактерий на КА, культивировались в картофельном 
бульоне в течение 7 суток. Даже после этого периода в благоприятных для 
роста микроорганизмов условиях видимого роста бактерий мы не 
обнаружили, что указывает на их отсутствие в тканях семян, то есть не все 
семена заселены микроорганизмами, и по этому признаку они 
гетерогенны.  

Таким образом, семена сосны обыкновенной отличаются между 
собой  микробиотой: видовым составом, функциональными группами, их 
соотношением, физиологической активностью, чувствительностью к 
пестицидам, адгезивностью. Исследования микробной гетерогенности 
семян, на наш взгляд, являются весьма перспективными. 
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Показано, что груша обыкновенная является важным компонентом 
в лесных культурах. Ее органический опад интенсивно минерализуется, 
ускоряет разложение  подстилок других древесных пород в культурах, 
повышает плодородие почв. 

 
Common pear is the important component in the forest plantations. Its 

organic fall is intensively mineralized, accelerating decomposition of the 
litter and raising forest ground fertility. 

 
В естественных насаждениях ареал груши обыкновенной 

ограничивается линией, проходящей через Минск (Республика Беларусь), 
Калугу, Рязань, Тамбов, Саратов (Россия), Луганск, Запорожье, 
Первомайск (Украина), Тирасполь (Молдова); встречается в южных 
государствах Европы, на горных склонах Кавказа и Крыма, где 
поднимается до высоты 150 м над уровнем моря, а также доходит до       
С.-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода, хотя на севере и востоке 
повреждается зимними морозами, ранними осенними и поздними 
весенними заморозками. Эта древесная порода хорошо переносит 
воздушную и почвенную засуху, однако на сухих почвах плодоносит 
редко. 

Груша обыкновенная является важным компонентом в лесных 
насаждениях не только как почвоулучшающая, но и как ценная порода с 
высококачественной древесиной. Она с раннего возраста образует 
густооблиственную крону, что предотвращает разрастание в культурах 
травянистых растений и при размещении в буферных рядах хорошо 
отеняет главные породы с боков. Так, до 7-10 летнего возраста груша 
обыкновенная в свежих и влажных суборях и судубравах растет 
интенсивнее дуба обыкновенного. В этих же условиях к 20-летнему 
возрасту груша и дуб имеют одинаковую высоту (9,4 м) и диаметр (9,5 см 
– у дуба, 9,3 см – у груши).  В 41-летнем чистом насаждении (полнота 1,0), 
которая сформировалась из оставленной школки, груша обыкновенная в 
свежих дубравах достигла средней высоты 18,5 м и среднего диаметра – 
15,1 см. На гектаре сохранилось 2348 деревьев, запас составил 398 м3, а 
средний годичный прирост - 9,7 м3/га. Стволы груши полнодревесные, 
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хорошо очищенные от сучьев, крона густая, занимает по высоте 34,2 %. В 
насаждении почва на протяжении года покрыта сплошным слоем 
подстилки. В травяном покрове преобладает копытень европейский и 
звездчатка лесная. Из кустарников изредка встречается бузина черная. 
Подрост представлен единичными экземплярами бархата амурского. 

Следует отметить, что к быстрорастущим относятся древесные 
породы, насаждения которых в спелом возрасте имеют годовой прирост по  
мягколиственному хозяйству 10 м3/га, хвойному - 8 м3 и 
твердолиственному –   6 м3/га и более. 

В 47-летнем смешанном насаждении в свежих дубравах груша растет 
по Іа классу бонитета и находится в одном ярусе с дубом обыкновенным, 
ясенем обыкновенным, кленом остролистым, липой обыкновенной и 
другими древесными породами. 

В свежем органическом опаде дуба обыкновенного содержится  1,17 
-  1,24 % азота, 0,23-0,26 % - фосфора, 0,55-0,76 % - калия и 0,86-1,39 % - 
кальция. В опаде груши обыкновенной в свежих дубравах эти показатели, 
соответственно, равны 2,24; 0,21; 0,39 и 2,38 %. При добавлении в свежий 
органический опад дуба 10 % по массе свежего органического опада груши 
содержание азота, фосфора и калия существенно увеличивается, 
соответственно, до 1,32-1,91, 0,23-0,54 и 0,66-1,18 %, а кальция – 
несколько уменьшается 0,91 - 1,20 %. Через год в этих же  опытных 
образцах произошло дальнейшее увеличение содержание азота (1,44-    
2,24 %) и кальция (1,90-2,38 %) при уменьшении фосфора – до 0,15-0,21 % 
и калия – до 0,36-0,39 %. 

Следует отметить, что опад груши не только интенсивно 
минерализуется, но и способствует быстрой минерализации опада других 
древесных пород. Специальными исследованиями, проведенными в 
свежих дубравах, установлено, что весной следующего года после 
закладки опытов масса органического опада дуба обыкновенного 
уменьшилась на 3,2 %, к средине лета – на 9,1 %, а осенью – на 13,9 %. 
Примесь к органическому опаду дуба 10 % органического опада груши 
способствовала уменьшению этой смеси к весне следующего года – на  
10,1 %, к средине лета – на 52,4 %, а к осени - на 64,7 %. 

Учитывая строение корневой системы, ее декоративность, груша 
обыкновенная является ценным компонентом в мелиоративных 
насаждениях и в зеленом строительстве. 
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Продуктивность пойменных ивняков зависит от вида и жизненной 

формы ивы. По приросту фитомассы наиболее продуктивны 
кустарниковые заросли ивы прутовидной (Salix viminalis L., 13,2 т/га*год), 
ивы трехтычинковой (S. triandra L., 9,7 т/га*год), ивы пурпурной (S. purpu-
rea L., 8,3 т/га*год). Прирост древостоев ивы белой (S. alba L.) 
значительно ниже (5,9 т/га*год). 

 
Efficiency of inundated willow communities depends on kind and vital 

form of willow. On gain of vegetative weight the most productive are growing in 
the form of bushes Salix viminalis (13,2 t/ga*year), Salix triandra (9,7 t/ga* 
year), Salix purpurea (8,3 t/ga*year). The gain of forest stands of Salix alba is 
much lower (5,9 t/ga*year). 
 

В мире существует 300–400 видов ивы, из которых около 100 
произрастают на территории СНГ [1, 6]. Флора долины Дона в пределах 
Воронежской области насчитывает 16 видов ивы, среди них древовидных – 
четыре, кустарниковых – шесть, смешанной биоморфы (в зависимости от 
внешних факторов принимающих форму дерева или куста) – шесть [2, 5, 
6]. В естественных ценозах наиболее распространены следующие 
древовидные виды: ива белая (Salix alba L.), ломкая (S. fragilis L.), козья (S. 
caprea L.); кустарниковые: ива серая (S. cinerea L.); смешанной биоморфы: 
ива трехтычинковая (S. triandra L.), прутовидная (S. viminalis L.), 
остролистная (S. acutifolia Willd.), пурпурная (S. purpurea L.). В данной 
работе приводится оценка продуктивности ивовых ценозов, наиболее 
распространенных в прирусловой и центральной пойме Дона. 

Продуктивность ценозов нами показана на примере пробных 
площадей, заложенных в наиболее характерных для поймы Дона 
сообществах древокустарниковых и древовидных ив. Изучение 
продуктивности проводилось общепринятыми таксационными методами 
[4]. Продуктивность кустарниковых зарослей определяли путем 
взвешивания модельных растений. В древовидных ивняках на пробных 
площадях устанавливали запас стволовой древесины, а фитомассу 
определяли расчетным методом. Исходные данные обработаны методами 
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математической статистики [3]. Достоверность выводов соответствует 95-
процентному доверительному уровню.  

У большинства отмеченных нами ивовых ценозов порослевое 
происхождение. Семенные куртины ивы встречаются крайне редко и 
только на вклинивающихся в реку песчаных косах. В этой связи в 
настоящей работе характеризуются только порослевые ивняки (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели продуктивности ивовых ценозов в пойме реки Дон  
 

 
Средние: 

Масса в абс. сухом 
состоянии, т/га 

Прирост              
фитомассы, 

т/га*год 

 
Воз-
раст, 
лет высота, 

м диметр, см 

 
Стволовой 

запас, 
м3/га стволо-

вая 
сумм-
марная 

стволо-
вой 

сум-
марный 

Ива трехтычинковая кустарниковая в прирусловой пойме 
3 3,5 2,6 46,9 18,8 30,1 6,3 10,0 
5 4,1 3,1 75,4 30,2 48,3 6,0 9,7 

Ива прутовидная кустарниковая в прирусловой части центральной поймы 
3 4,1 2,5 76,5 30,6 49,0 10,2 16,3 
5 4,4 3,1 99,5 39,8 66,1 8,0 13,2 

Ива пурпурная кустарниковая в прирусловой пойме 
5 4,7 3,2 64,9 26,0 41,6 5,2 8,3 

Ива прутовидная древовидная в прирусловой части центральной поймы 
10 6,5 4,5 58,9 23,6 35,4 2,4 3,5 
15 6,5 6,9 104,8 41,9 62,8 2,8 4,2 

Ива пурпурная древовидная в центральной части центральной поймы 
15 6,2 5,8 45,8 18,3 27,4 1,2 1,8 

Ива белая в центральной части центральной поймы 
15 7 6 130 52 75,4 3,5 5,0 
25 17 18 230 92 133,4 3,7 5,3 
30 17 16 340 136 197,2 4,5 6,6 
40 21 22 420 168 243,6 4,2 6,1 
45 20 24 460 184 266,8 4,1 5,9 
55 20 40 90 36 52,2 0,7 0,9 

 
Биологическая продуктивность ивовых ценозов зависит от энергии 

роста ценозообразователя (вида ивы), а в пределах биологического вида – 
от жизненной формы (дерево, куст). В ряду исследованных нами ценозов 
кустарниковой биоморфы ивы максимальная продуктивность отмечена у 
ивы прутовидной (49,0 т/га суммарной фитомассы в трехлетнем возрасте и 
66,1 т/га в пятилетнем), минимальная – у ивы пурпурной (41,6 т/га в 
пятилетнем возрасте). Эта же закономерность отмечена и в ценозах 
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древовидной биоморфы ивы прутовидной и ивы пурпурной. Ива белая 
максимальную фитомассу (266,8 т/га) накапливает к 45-летнему возрасту. 
Следует отметить, что возраст количественной спелости кустарниковых 
зарослей ив смешанной биоморфы наступает в 5 лет, древостоях ив 
смешанной биоморфы – в 15 лет, в древостоях ив, способных произрастать 
только в древовидной биоморфе, – в 40 – 45 лет. 

Как показали наши исследования и анализ литературных данных, 
кустарниковая биоморфа ивы, даже в пределах одного и того же 
биологического вида, значительно превосходит древовидную по энергии 
роста. Данное свойство может быть проиллюстрировано величиной 
среднего годичного прироста фитомассы. Например, у ивы прутовидной к 
возрасту спелости средний годичный прирост фитомассы достигает       
13,2 т/га при кустарниковой биоморфе, а при древовидной биоморфе он 
втрое меньше (4,2 т/га). У видов ивы, способных произрастать только в 
форме дерева (например, ивы белой), годичный прирост фитомассы близок 
к этому показателю в древостоях ив, способных иметь смешанную 
биоморфу, но не менее чем в два раза уступает кустарниковым биоморфам. 

В силу малой лесистости водоразделов в лесостепной и степной 
зонах усиливается значение пойменных лесов, в том числе и ивняков. В 
первую очередь – их водоохранные, водорегулирующие, кальматирующие, 
берегозащитные функции. В свою очередь, эти функции эффективнее 
выполняют ценозы, накапливающие большую фитомассу. Таким образом, 
приведенные нами сведения позволяют дать оценку пойменным ивнякам с 
точки зрения как экономической, так и экологической.  
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КЕДР АТЛАССКИЙ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ ЗАКАРПАТЬЯ 
 

проф. Н.М. Гузь, доц. А.П. Иванюк, студ. Т.В. Фенныч  
Национальный лесотехнический университет Украины 

 г. Львов, Украина 
 
Приведены результаты экспериментальных исследований лесных 

культур редкого для Украины интродуцента – кедра атласского в 
условиях предгорного пояса лесов Закарпатья. Определены оптимальные 
лесорастительные условия для культивирования кедра атласского в 
лесных культурах региона. 

 
Results of experimental studies of rare for Ukraine non-native species, 

namely Atlas Cedar in foothill belt of forests of Transcarpathia were presented. 
The optimum growing conditions for the cultivation of Atlas Cedar in forest 
plantations of the region were determined. 

 
Закарпатье – один из наиболее перспективных регионов Украины 

для интродукции древесных пород. Современные климатические условия 
равнинной и предгорной части Закарпатья благоприятны для выращивания 
в лесных и парковых насаждениях многих видов растений, отсутствующих 
в природной флоре. Одним из таких древесных видов является кедр 
атласский (Cedrus atlantica Menetti), интродукция которого в Закарпатье 
началась с 1958 г., одновременно с другими видами кедра – гималайским и 
ливанским. Последние два вида в этих условиях оказались непригодными 
для лесной интродукции.  

В 2009 году нами, в очередной раз, было проведено обследование 
двух участков лесных культур с участием кедра атласского на территории 
гослесфонда ГП "Мукачеськое ЛОХ". Первый из них находится в кв. 40 
выд. 10 производственной лесосеменной станции "Березинка". На этом 
участке лесные культуры были созданы на площади 1,5 га в 1968 году на 
землях после длительного сельхозпользования. Рельеф равнинный. Высота 
над уровнем моря – 180 м. Почва средне суглинистая, с сильно 
нарушенной структурой. Тип лесорастительных условий – D2-3. Посадка 
культур осуществлялась трехлетними сеянцами под лопату после 
сплошной обработки почвы. В первый год после посадки проводился 
трехразовый агротехнический уход, который обеспечил приживаемость 
культур по данным осенней инвентаризации на уровне 95 %. 

Общее количество посадочных мест при создании культур на всей 
площади составило 7,5 тыс. шт., из которых – 1,6 тыс. шт. было 
представлено сеянцами кедра атласского. Сеянцы кедра атласского были 
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высажены в смешанные культуры по двум схемам. В первой схеме сеянцы 
кедра чередовались посадочными местами в рядах с липой мелколистной и 
кленом остролистым, а во второй – с елью европейской и липою 
мелколистной. Схема размещения растений в культурах – 2,0 х 1,0 м. За 
все время существования этого научного объекта за растениями 
проводились плановые систематические агротехнические и 
лесоводственные мероприятия. Следует отметить, что с момента создания 
культур и до настоящего времени растения кедра атласского постоянно 
находятся в первом ярусе, превышая по высоте аборигенные виды этого 
яруса – пихту белую и ель европейскую. Растения других аборигенных 
видов – липы мелколистной и клена остролистого – находятся во втором 
ярусе, выполняя функцию подгона. 

Весной 2009 года в этих культурах (биологический возраст 44 года) 
была заложена пробная площадь. Установлено, что на участке осталось 
694 дерева, из которых – 272 дерева кедра атласского. Средний диаметр 
деревьев интродуцента составляет – 39,7 см, средняя высота – 20,5 м. Запас 
древесины – 454,6 м3, или на 1 га – 303,1 м3. Современный состав 
древостоя по запасу древесины – 7,1К.атл. 1,1Ел 0,9 Пх.б 0,5 Кл.о. 0,4Лп. 
Деревья кедра отличаются регулярным и обильным семеноношением. Под 
пологом насаждения формируется естественное возобновление. 

Второй участок культур кедра атласского находится 
непосредственно в дендрарии "Березинка". Высота над уровнем моря –  
200 м, почва суглинистая, средней мощности, малогумусная, уплотненная. 
Тип лесорастительных условий – С2-3. Эти культуры созданы посадкой в 
1958 году, чистой куртиной на участке размером 10 х 20 м (S = 0,02 га). 
Всего было высажено 200 растений. На время исследований в этой куртине 
осталось 28 деревьев кедра атласского. Средний диаметр деревьев – 26,1 
см, средняя высота – 20,2 м. Естественное возобновление отсутствует.  

Из приведенных выше сравнительных таксационных показателей 
насаждений и деревьев можно утверждать, что кедр атласский является 
перспективной лесообразующей породой для Закарпатья. Мы считаем, что 
насаждения этой ценной интродуцированной породы можно успешно 
выращивать на древесину в предгорном поясе лесов до высоты 300-400 м 
н.у.м., на юго-западных склонах, в условиях свежих и влажных грудов        
( D2-D3). 

Проведенные экспериментальные исследования роста и развития 
кедра атласского в условиях Закарпатья позволяют констатировать 
следующее: 

1) из трех видов кедра (атласского, гималайского и ливанского), 
которые проходили производственные испытания в течение 50 лет в 
Закарпатье, наиболее перспективным с лесоводственной точки зрения 
оказался кедр атласский. При введения в состав смешанных культур 
растений этого вида увеличивается производительность древостоев на     
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20 %, и получается высококачественная ценная товарная хвойная 
древесина уже в возрасте 60 лет;  

2) оптимальными условиями для культивирования кедра атласского 
в лесных культурах являются свежие и влажные грудовые типы 
лесорастительных условий (D2-3) предгорной части Закарпатья до высоты 
400 м н.у.м;  

3) кедр атласский – устойчивый к климатическим условиям 
Закарпатья, не подвержен ветровалу и бурелому, что является особо 
значимым фактором в горном лесоводстве. В насаждениях интродуцента 
не зафиксировано существенных повреждений насекомыми и 
фитопатологическими заболеваниями; 

4) в исследованных условиях деревья кедра атласского регулярно и 
достаточно обильно семеносят и возобновляются естественным путем. 
 
УДК 634.1: 634. 11: 631. 541. 11 
 

ВЛИЯНИЕ УПЛОТНЕННЫХ СХЕМ ПОСАДКИ МАТОЧНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ НА ВЫХОД 

СТАНДАРТНЫХ ОТВОДКОВ 
 

доц. Б.И. Гулько  
Львовский национальный аграрный университет 

г. Дубляны, Украина 
 

В статье приводятся результаты трехлетних исследований 
влияния уплотненной посадки маточных насаждений разных форм 
клоновых подвоев яблони на выход стандартных отводков с единицы 
площади в условиях западной лесостепи Украины. Установлено, что 
максимальную продуктивность разных форм подвоев можно достичь 
лишь при определенных схемах посадки. 
 

The article presents the results of 3-year research program on influence 
of different planting systems of stool bed of apple tree on shoots productivity in 
condition of Western Forest-Steppe zone of Ukraine. To obtain the maximum 
productivity of each clone of rootstock they must be planted in stool bed at 
specific spacing. 
 
 Яблоня – основная плодовая культура в Украине. Значительное ее 
распространение объясняется высокими адаптивными особенностями, 
которые позволяют выращивать эту культуру в разных климатических 
условиях. Современные интенсивные технологии предвидят 
использование клоновых подвоев яблони, что дает возможность создавать 
скороплодные высокопродуктивные насаждения с большой плотностью 
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деревьев на единице площади.  
 При условии закладки современных садов с высокой плотностью 
деревьев на гектаре, коротким сроком их эксплуатации и необходимостью 
частой сортосмены постоянно возрастает необходимость в 
высококачественных клоновых подвоях. 
 Получать большое количество стандартных отводков в маточном 
насаждении можно только при использовании высокопродуктивных форм 
и использовании более эффективных способов их размножения в 
конкретных почвенно-климатических условиях. Поэтому вопрос 
разработки и внедрения в производство наиболее перспективных и 
рентабельных способов их размножения является особенно актуальным. 

Изучением уплотненных схем посадки клоновых подвоев яблони 
занимались ученые в Донецкой опытной станции питомниководства 
(Украина) при схемах размещения растений 1,0х0,25 м, 0,45х0,2 м и 
ленточной 0,45х0,2 –0,15 м. Подобные исследования проводились          
К.Г. Карычевым в Казахстане.  

В Белоруссии различные схемы размещение подвоев (1,4х0,3 м, 
1,2х0,3 м, 0,8х0,2 м и 0,4х0,1) в маточнике изучал В.А. Самусь.  

В России вопросом более уплотненных схем посадки клоновых 
подвоев занимались Л.Г. Трушников (Кировский с.-х. институт),             
Е.З. Савин (Оренбургский аграрный университет), А.Е. Седов (С.-х. 
академия им. Тимирязева). Отмечено, что большее уплотнение маточных 
насаждений позволяет увеличить выход отводков с единицы площади. При 
правильной агротехнике выращивания качество отводков не ухудшается.    
 С целью изучения влияния уплотненной посадки подвоев в 
маточнике на выход стандартных отводков на опытном участке кафедры 
плодоовощеводства Львовского НАУ был заложен маточник клоновых 
подвоев яблони по схемами размещения маточных кустов: 1,5х0,3 м 
(контроль) и вариантам 1,2х0,2 м, 0,8х0,2 м, 0,4х0,12 м. Изучали девять 
форм клоновых подвоев яблони: М.9, М.26, ММ.106 (Англия); 62-396, 54-
118, 57-490 (Россия, Мичуринский государственный аграрный 
университет), Дон 70-456, Д 70-49, Д 69-135 (Россия, Донской зональный 
НИИСХ). 

Анализируя трехлетние результаты изучения продуктивности 
маточников клоновых подвоев яблони, заложенных уплотненными 
схемами, за общим количеством стандартных и проценту стандартных 
отводков от общего их количества, можно подытожить, что разные формы, 
при разных схемах посадки, относились к одной из групп (таблица 1), в 
которой процент стандартных отводков постепенно возрастает в меру 
уплотненности. К этой группе относилась форма М.9, у которой этот 
показатель в контрольном варианте был 34,5% и до 63,8% соответственно 
при схеме 0,4х0,12м.  
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Таблица 1 – Выход стандартных отводков в зависимости от схем 
посадки маточника 
 

1,5х0,3м 
(контроль) 

1,2х0,2м 0,8х0,2м 0,4х0,12м 

П
од

во
и 

тыс. 
шт./га 

%  тыс. 
шт./га 

%  тыс. 
шт./га 

%  тыс. 
шт./га 

%  

М.9 64,4 34,5 129,2 44,9 262,6 46,7 625,0 63,8 
62-
396 

168,9 78,4 370,8 83,2 443,9 74,7 1041,7 69,4 

Д 70-
456 

224,6 77,6 529,2 89,4 618,8 64,4 854,2   68,3 

Д 70-
49 

173,3 62,9 325,0 67,8 400,2 59,8 541,7 46,3 

Д 69-
135 

166,7 70,8 333,3 74,1 425,2 72,3 583,3 49,1 

М.26 66,7 43,5 133,3 40,5 243,8 46,4 479,2 46,0 

54-
118 

171,1 64,2 333,3 70,8 456,3 60,8 854,2 61,2 

ММ.
106 

157,0 61,7 300,0 68,6 425,1 76,4 770,8 48,7 

57-
490 

213,5 72,8 512,5 74,5 600,1 69,1 562,5 48,2 

 
Высший от контроля процент стандартных отводков был лишь в 

вариантах со схемой посадки 1,2х0,2 м. К этой группе подвоев относятся 
формы 62-396 – 83,2 %, Д 70-456 – 89,4 %, Д 70-49 – 67,8 %, Дон 69-135 – 
74,1 %, 54-118 – 70,8 % и 57-490 – 74,5 %. С дальнейшим уплотнением 
выход снижался.  

Оценивая продуктивность по количеству стандартных отводков с 
единицы площади, можно выделить две группы подвоев:  

– у первой, продуктивность возрастала пропорционально 
количеству посаженных маточных кустов. К ним относятся формы 
М.9, 62-396, Д 70-456, Д 70-49, Д 69-135, М.26, 54-118, ММ.106; 
– к другой группе относится форма 57-490, наивысший уровень 
продуктивности которой был при схеме посадки 0,8х0,2 м и 
составлял 600,1 тыс. шт./га. 
Для достижения высокой продуктивности отводков клоновых 

подвоев при посадке маточника формами М.9, Д 70-456, Д 70-49, 62-396,  
Д 69-135, М. 26, 54-118 и ММ. 106, соответственно, есть использование 
схемы посадки 0,4х0,12 м, а подвоя 57-490 – 0,8х0,2 м. 
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ОЦЕНКА УКОРЕНЯЕМОСТИ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ В 

МАТОЧНИКЕ 
 

доц. В.И.Гулько  
Львовский национальный аграрный университет 

                                                   г. Дубляны, Украина 
 
 На основании многолетних иследований проведена группировка форм 
клоновых подвоев яблони по длине периода укоренения. Установлено, что с 
этим биологическим свойством подвоя в тесной зависимости находятся 
такие показатели, как длина корневой системы, укореняемость и выход 
стандартных отводков. Предлагается классификация клоновых подвоев 
яблони по этому показателю. 
 

The article presents the results of long term researches which allow to 
classify types of apple clonal rootstocks by duration of time needed to produce 
new roots on shoots in stool beds. It is determined that their ability to produce 
long roots depends on this biological feature of rootstocks, root system quality 
and quantity of stanefard rootstocks per hectare. Also we propose a metodology 
of classification different rootstocks by this ability. 

 
 В последние годы проводятся широкие исследования клоновых 
подвоев яблони, продолжается создание новых форм селекционным путем, 
изучаются их биологические и хозяйственные свойства. 
 Особый интерес представляют показатели развития корневой 
системы клоновых подвоев. Из основных показателей определяют степень 
укоренения отводков в баллах, длину корневой системы, характер 
укоренения, наличие и соотношение первичных и вторичных корней.  

Значительно реже изучают продолжительность периода до начала 
масового корнеобразования у подвоя. По данным В.А. Грязева (Россия), 
этот показатель в большей степени зависит от биологических  
особенностей форм подвоев, чем  от внешних условий. 
 Нами на опытном участке кафедры плодоовощеводства Львовского 
национального аграрного университета (Украина) на протяжении 15 лет 
изучаются биологические и хозяйственные особенности клоновых подвоев 
яблони в маточнике, питомнике и саду. В маточнике по методике 
конкурсного испытания подвоев изучено более 30 форм отечественного и 
зарубежного происхождения: Ист-Моллингской опытной станции 
садоводства (М.9, М.26); Молинг-Мертоновский селекции (ММ.106); 
Мичуринского государственного аграрного университета (парадизка 
Будаговского, 62-396, 57-257, 57-195, 57-257, 57-476, 62-223, 71-3-150, 70-
20-21, 64-194, 69-28-11, 69-21-5, 71-3-195); Донского зонального НИИС 
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(Д69-135, Д70-456, Д70-49, Д70-281, Д66-14); Украинского НИИС (ИС 1-9, 
ИС 2-9, ИС 1-10); польской селекции (Р22, Р59); Северо-Кавказского 
ЗНИИС (1-48-41) и Донецкой опытной стации садоводства Украины 
(Д1071). 
 После изучения комплекса показателей развития корневой системы 
подвоев и их продуктивности мы обратили внимание на то, что показатель 
периода до начала масового образования корней в днях находится в тесной 
взаимосвязи и влияет на длину корневой системы, её структуру, 
укоренение отводков в баллах, а также на выход стандартных отводков. 
 Сгруппировав подвои по продолжительности периода образования 
корней (таблица 1) в четыре группы, мы получили формы, каторые в 
среднем за 9 лет укоренялись за 26 дней, 36 дней, 43 дня и 59 дней. Всего 
анализу подвергли 30 форм подвоев. В первой группе оказалось 11 форм, 
во второй – 9, в третьей – 6, в четвертой – 4 формы подвоев. 
 
 Таблица 1 – Зависимость качества корневой системы и 
продуктивности клоновых подвоев яблони от продолжительности периода 
их корнеобразовання (2001-2009 гг.) 
   

Классификация 
подвоев по 

способности 
корнеобразования 

Период до 
начала 

образования 
корней, дни 

Длина 
корневой 
системы, 

см 

Укореняемость 
отводков, балл 

Выход 
стандартных 

отводков, 
тыс. шт./га 

Легко 
укореняющиеся 

26 7,2 4,1 130,8 

Средне 
укореняющиеся 

36 6,9 3,8 101,5 

Трудно 
укореняющиеся 

43 5,6 2,9 83,8 

Очень трудно 
укореняющиеся 

59 5,2 2,4 65,9 

 
 Установлена корреляционная зависимость между периодом 
корнеобразования и длиной корневой системы: r = 0,95; 
периодом и укореняемостью:  r =  0,97; 
периодом и продуктивностью: r = 0,95. 
 Больше всего форм (11) оказалось в группе легко укореняющихся 
отводков с периодом укоренения 26-30 дней. Эти подвои наиболее 
продуктивные, с хорошо развитой корневой системой. Длина корневой 
системы их составила 7,2 см, степень укореняемости – 4,1 балла, средний 
выход стандартных отводков –130,8 тыс. шт./га, или 83,6 – 93,8 % от 
общего их числа. 
 В группе подвоев с периодом укоренения более 43 дней длина 
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корней, укореняемость и выход отводков значительно меньше, чем у легко 
укореняющихся подвоев. 
 Отсюда становится очевидным, что подвои с коротким периодом 
образования корней более продуктивны. 
 В группу легко укореняющихся подвоев вошли формы 62-396, Д69-
135, Д70-49, Д70—382, 54-118, 70-20-21,  ІС 1-9, ІС 1-10, ІС 2-9, ММ 106; 
среднеукореняющихся – формы Д70-281, Д66-14, 57-195, 57-257, 57-476, 
62-223, 64-194, Р59, 71-3-150; трудноукореняющихся – формы М.9, 
парадизка Будаговского, 69-28-11, 69-21-5, 71-3-195, 1-48-41. Очень трудно 
укореняются формы Д1071, Р22, М.26 и 19/24. 

Период до начала образования корней у разных форм во многом 
зависит от биологии подвоя, а также от условий во время укоренения. В 
условиях недостаточной влажности в почве, которой были окучены 
маточные кусты, период укоренения значительно увеличивается. 
 
УДК 630* 81  
УСТОЙЧИВОСТЬ LARIX DECIDUA MILL. КАК ИНТРОДУЦЕНТА В 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 
 проф. Ю.М. Дебринюк  

Национальный лесотехнический университет Украины 
г. Львов, Украина 

Larix decidua Mill.  в условиях западной лесостепи Украины 
отличается высокой жизнеспособностью, которая свойственна породе, 
произрастающей прежде всего в высокопродуктивных насаждениях Іb-Іd 
классов бонитета. В монокультурах лиственница теряет высокую 
производительность, понижается ее биологическая устойчивость. 

Larix decidua Mill. in the conditions of Western Forest-Steppe zone of 
Ukraine has a high vitality, which is characteristic of species growing mainly in 
the plantations of high productivity classes (Іb-Іd). In monocultures larch loses 
its high productivity. In such conditions its biological stability decreases. 

 Лиственница европейская уже более 200 лет является объектом 
культивирования в западной, северной и центральной частях Украины, где 
произрастает свыше 3000 насаждений с участием этой породы на площади  
более 14000 га. При искусственном введении в лесные насаждения 
лиственница растет быстрее и дольше, чем местные породы, формируя в 
молодом возрасте высокие запасы стволовой древесины. 

Вместе с тем, важным аспектом является устойчивость 
лиственницы, прежде всего – к раку. До 1862 г. лиственничный рак не был 
известен, но уже в 1940 г. в Западной Европе эта болезнь приобрела 
характер эпифитотии. В отдельных районах распространение болезни 
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было настолько сильным, что возник вопрос о целесообразности 
культивирования лиственничных насаждений. Так называемая 
«лиственничная смерть» охватила значительные по площади регионы. 
Возбудитель болезни – гриб Dasyscypha Willkommii Hart. в европейской 
части бывшего Союза впервые был обнаружен в 1948 году. 

В западном регионе Украины лиственница европейская 
характеризуется в целом высокой биологической устойчивостью. Рак 
стволов здесь имеет ограниченное распространение и может наблюдаться в 
неблагоприятных для лиственницы эдафических условиях и при 
недостаточном освещении. 

Мы исследовали жизнеспособность 86 насаждений лиственницы 
европейской в типах лесорастительных условий западной лесостепи, 
наиболее благоприятных для роста этой породы. По показателю 
жизнеспособности деревья разделяли на шесть категорий – здоровые (1), 
относительно здоровые (2), слабо- (3), средне- (4), сильноусыхающие (5) и 
усохшие (6). 

У лиственницы практически отсутствуют средне-, 
сильноусыхающие и усохшие особи. В среднем, 60-80 % составляют 
полностью здоровые деревья. Кроме того, с улучшением трофности 
условий местопроизрастания относительное участие здоровых особей 
увеличивается. Так, если в условиях С2 относительное количество деревьев 
с категорией жизнеспособности 1 составляет 65 %, то в условиях D2 на    
10 %, а в условиях D3 – на 19 % больше. Причем относительное участие 
здоровых и относительно здоровых особей в условиях С2, D2 и D3 
составляет, соответственно, 92, 94 и 95 %. Полученные данные 
свидетельствуют об очень высокой жизнеспособности деревьев 
лиственницы европейской в этих типах лесорастительных условий 
западной лесостепи. Фрагмент результатов исследований приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Жизнеспособность лиственницы европейской, % 

 
Категории 

жизнеспособности 
лиственницы по запасу 

древесины 

№ 
проб-
ной 
пло-
щади 

 

Воз-
раст, 
лет 

 

 
Таксационный 

состав 
насаждения 

 

Класс  
бони-
тета 

 

Запас 
стволовой 
древесины 

лиственницы,  
м3/га 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тип лесорастительных условий – свежий сугруд (С2) 

119 26 3Лц6Д1Г Іb 27 56 44 0 0 0 0 
160 39 2Лц4Д3Яс1Г І 40 60 27 10 3 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44 43 2Лц5Г3Д Іа 32 84 13 1 0 0 0 
207 45 8Лц2Дпн Ib 325 57 37 5 1 0 0 
92 53 6Лц2Дз1Г1Дп Ib 138 54 37 7 0 1 1 
75 58 9Лц1Д Іа 438 50 39 10 1 0 0 
67 78 6Лц3Г1Кля Іс 336 85 13 2 0 0 0 
1с 80 9Лц1Г Ib 588 81 13 4 1 1 0 

1кр 83 8Лц1Клг1Г Іа 321 78 12 5 3 2 0 
210 109 10Лц І 596 45 42 10 1 1 1 

Среднее по типу лесорастительных условий 65 27 6 1 1 0 
Тип лесорастительных условий – свежий груд (D2) 

19 27 2Лц5Д2Г1Пд Ib 24 92 8 0 0 0 0 
47 24 4,5Лц4,5Д1Г Id 60 50 37 13 0 0 0 
18 27 4Лц2Д2Пд1Кло1Г Іс 69 96 4 0 0 0 0 
4 28 5Лц3Д1Лп1Яс Id 108 91 9 0 0 0 0 

157 32 8,5Лц1Яс0,5Г Id 217 81 18 1 0 0 0 
124 31 1Лц4Д4Ял1Г Іс 22 92 8 0 0 0 0 
16 29 6Лц2Д1Кло1Е Id 134 99 1 0 0 0 0 
29л 30 9Лц1Яс Id 384 76 16 5 2 1 0 
125 32 2Лц5Д2Г1Кля Ib 33 91 6 0 0 0 0 
21 38 2,5Лц5Д2,5Г Ib 34 74 21 5 0 0 0 
13 33 3Лц4Д2Кло1Г Іс 56 73 27 0 0 0 0 
1 38 4Лц3Д2Г1Ос Ib 124 96 4 0 0 0 0 
2 35 5Лц4Д1Г Ib 117 95 5 0 0 0 0 

33 31 5Лц3Д2Лп Іс 142 88 8 3 1 0 0 
4кр 39 6Лц2Д2Г  Id 248 84 12 2 2 0 0 
158 38 6,5Лц3Д0,5Г Ib 152 82 10 7 1 0 0 
103 37 7Лц2Д1Чш Іе 254 82 17 1 0 0 0 
2м 37 7Лц2Лп1Яс Іс 288 78 9 8 5 0 0 
208 36 8Лц1С1Д Id 306 83 15 2 0 0 0 
3н 39 10Лц Іс 590 82 9 8 1 0 0 

13лп 39 10Лц Id 457 88 12 0 0 0 0 
3с 43 8Лц1Д1Г Iс 275 87 10 3 0 0 0 
93 48 6Лц3Д1Е Іа 219 56 30 14 0 0 0 
62 58 5Д5Г + Лц Ib 12 93 7 0 0 0 0 
7 58 7,5Лц1Д1Кло0,5Г Іа 300 99 1 0 0 0 0 

116 53 7Лц3Д Ib 272 47 44 6 2 1 0 
81 63 2Лц7Д1Г Iс 81 83 17 0 0 0 0 
77а 61 4Лц5Д1Г Ib 188 81 12 6 1 0 0 
39 63 9Лц1Д Іа 474 48 31 17 3 0 1 
74 73 9Лц1Г Іа 518 51 38 11 0 0 0 
91 88 8Лц1Яс1Д Iс 471 70 27 3 0 0 0 
8сп 95 7Лц2Д1Г Iс 401 71 12 16 1 0 0 
9сп 95 8Лц1Яс1Д Ib 478 94 4 1 1 0 0 

Среднее по типу лесорастительных условий 75 19 5 1 0 0 
Тип лесорастительных условий – влажный груд ( D3) 

25а 31 4Лц4Д2Яс Ib 67 88 10 2 0 0 0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22в 45 5Лц5Д Iс 168 83 17 0 0 0 0 
73а 51 6Лц4Д Id 238 79 12 7 2 0 0 
1з 58 7Лц1Бк1Г1С Iс 277 85 10 5 0 0 0 

122а 56 8Лц1Олч1Д Id 313 82 14 4 0 0 0 
116а 66 5Лц5Д Iс 213 92 7 1 0 0 0 

3з 63 6Лц4Бк Ib 339 88 8 4 0 0 0 
47а 96 6Лц4Д Іа 244 78 12 4 4 0 2 
10ч 160 10Лц Iс 1316 83 10 3 3 1 0 

Среднее по типу лесорастительных условий 82 13 4 1 0 0 
 

Обращает на себя внимание высокая жизнеспособность деревьев 
лиственницы в условиях влажного груда, где в результате асфикции 
порода может терять высокую жизнеспособность. Такое явление 
наблюдается в лесных насаждениях региона, произрастающих в 
понижениях с тяжелыми почвами. Однако в таких условиях культуры 
лиственницы создают редко. Насаждения высокой степени 
жизнеспособности в условиях D3 растут в местоположениях с проточным 
увлажнением. 

С показателями жизнеспособности лиственницы тесно коррелирует 
класс бонитета насаждений (r=0,69-0,84). Так, в условиях С2 наибольшее 
относительное количество полностью здоровых экземпляров имеют 
лиственничные культуры,  которые  растут по Іb (62 %), а самую низкую – 
по ІІ (53 %) классам бонитета; в условиях D2, соответственно, по Іd (74 %) 
и Іа (68 %); в условиях D3 – по Іd (81 %) и Іа (68 %) классам бонитета. 
Следовательно, высокая производительность насаждений предопределяет 
и их высокую жизнеспособность. 

Таким образом,  лиственница в свежих и влажных сугрудах и грудах 
отличается высокой жизнеспособностью, быстрым ростом, высокой 
производительностью. Высокая жизнеспособность свойственна 
лиственнице, произрастающей прежде всего в высокопродуктивных 
насаждениях Іb-Іd классов бонитета. 
 
УДК 630*272 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕНДРОФЛОРА ПАРКА «ФОРОС» 
 

асп. Л.А. Дюкова  
Национальная академия природоохранного и курортного 

строительства 
г. Симферополь, Украина 

 
Представлен анализ систематической, ареалогической структур 
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адвентивного компонента дендрофлоры парка-памятника «Форос», 
выявлены виды редких парковых экзотов, дана оценка состояния наиболее 
ценных экземпляров интродуцентов. 

 
The analysis of systematic and areal structure of exotic component of the 

Foros park's dendroflora is presented. Rare alien plant species are detected and 
vitality of the most valuable of them is estimated. 

 
Высокий рекреационный потенциал и благоприятные природно-

климатические условия южного побережья Крыма (ЮБК) способствовали 
интенсивному курортному освоению данной территории и активному 
развитию садово-паркового строительства. Отличительной особенностью 
формирования культурных ландшафтов являлось использование наряду с 
аборигенными видами крымской флоры значительного количества 
декоративных экзотических видов и форм, традиционно составляющих 
основу парков ЮБК. 

Парк-памятник санаторно-курортного комплекса «Форос» является 
одним из уникальных произведений ландшафтного искусства конца XIX в. 
Умелое сочетание планировочных решений и своеобразие растительности, 
наличие большого числа редких видов и форм растений определяют его 
архитектурно-ландшафтную и научно-историческую ценность. По итогам 
предварительного обследования территории парка нами выявлен 
современный состав и структура адвентивного компонента его 
дендрофлоры, дана оценка состояния отдельных элементов [1]. 

Первоначальная планировка усадебного парка и его растительный 
покров в настоящее время существенно преобразованы. Перестройка 
функциональных структур имений в санаторные объекты в послевоенные 
годы привела к утрате большинства пейзажных композиций, выпадению из 
состава насаждений до 70 % ценных в декоративном отношении парковых 
экзотов, недостаток которых был восполнен быстрорастущими и 
неприхотливыми породами. 

Современный облик парка формируют в основном однообразные посадки 
древесных растений 50-70-х годов XX века,  отличающиеся количественным 
преобладанием в них Cupressus sempervirens L., С. arizonica Greene, Pinus 
pinaster Sol., Platycladus orientalis (L.) Franco, таких видов кустарников, как 
Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt., Laurocerasus officinalis Roem. и L. 
lusitanica Roem., Viburnum tinus L., Philadelphus caucasicus Koehne и др. [2]. 

Наиболее распространенные виды в парковых насаждениях - Pinus 
halepensis Mill. и Cupressus sempervirens L., часто встречающиеся в виде 
небольших куртин или массивов и являющиеся доминантами многих 
древесных культурфитоценозов. Реже представлены сообщества Olea 
europaea L.  

Сохранившиеся фрагменты прежних композиций с группами старейших  
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растений размещены по территории парка-памятника неравномерно. Основное 
их количество сосредоточено в северо-западной и юго-восточной частях 
парка, небольшими участками они встречаются среди новых посадок. 

Современная дендрофлора парка «Форос» представлена 174 
видами, гибридами и формами древесных растений. Из них 
интродуцированных видов 119 (или 68,4 %), принадлежащих к 80 родам из 
39 семейств. Наиболее обширные семейства - Rosaceae Juss. – 17 видов, 
Pinaceae Lindl.-15, Cupressaceaе Bartl.-10, Oleaceae Hoffmgg. et Link - 7, 
Fabaceae Lindl. – 7. Значительным видовым разнообразием отличаются 
роды хвойных: Pinus L. (7 видов), Cupressus Tourn. (6 видов), Abies Hill. 
(4). 

Анализ природных ареалов интродуцентов свидетельствует о 
преобладании в их числе средиземноморских (30,3 %), составляющих 
флористическое ядро объекта. Значительная доля приходится на виды, 
происходящие из Северной Америки (20,2  %),  а  также  
восточноазиатские  (16,8  %)  и  среднеазиатские  виды  (15, 1 %).  

Хвойные составляют 23,5 % (28 видов) от общего числа 
интродуцентов. Среди лиственных преобладают листопадные формы –    
42 %, на вечнозеленые лиственные породы приходится 34,5 %. 

На исследованной территории произрастает большое количество 
редких для парков Южнобережья видов и форм лиственных (Betula pendula 
Roth., Viburnum rhytidophyllum Hemsl., Chimonanthus praecox Link., Hebe 
amabilis Anders, Danae racemosa (L.) Moench., Staphylea pinnata L., 
Exochorda Giraldii Hesse. и др.) и хвойных растений - экзотов: 
Sequoiadendron gigantheum Lindl., Sequoia sempervirens Endl., Calocedrus 
decurrens (Torr.) Florin, Platycladus orientalis f. flagelliformis Jacq., а также 
виды сосен: Pinus bruttia Ten., P. coulteri Don, P. pinaster Sol., P. sabiniana 
Dougl., P. eldarica Medw., представленных на территории парка 1-2 
экземплярами. Многие представители данных видов существенно повреждены 
(преимущественно воздействие антропогенного фактора), состояние их 
оценивается как удовлетворительное. 

Подлинную ценность парка «Форос» наряду с обилием редких 
видов флоры представляют растения-долгожители, посаженные в период 
основания парка (таблица 1).  

В результате выборочной инвентаризации наиболее ценных 
экземпляров на территории парка выявлено более 60 особей-великанов 
(патриархов), половина из них приходится на интродуценты. Эти 
экземпляры достигают значительных размеров и, как правило, имеют 
хорошую жизненность. 
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Таблица 1 – Состояние наиболее ценных экзотов на территории 
парка-памятника «Форос» 

Вид растения 
Русское название, латинское 

Кол-во 
экз., 
шт. 

H, м 
 

D1/3, 
см 

Воз- 
раст, 
лет 

Состоя- 
ние 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
Кипарис крупноплодный,  
Cupressus macrocarpa 
Hartw. 

3 8-16 46-92 100-
150 

удовл. 
 

 

Кипарис вечнозелёный, 
Cupressus sempervirens L. 1 17 63 >100 хор.  

Плосковеточник восточный 
ф. плакучая, Platycladus 
orientalis f. flagelliformis 
Jacq. 

2 4 _  хор. редкая 
садовая 
форма 

Сосна итальянская,  
Pinus pinea L. 

1 15 71 >100 хор.  

Сосна алеппская,  
Pinus halepensis Mill. 

5 15-
17 

30-79 >100 хор.  

Пихта кавказская, Abies 
nordmanniana (Stev.) 
Spach 

1 18 43 >100 хор.  

Пихта нумидийская,  
Abies numidica De Lannoy 

2 16 42 -50 >100 хор.  

Секвойя вечнозеленая,  
Sequoia sempervirens Endl. 

1 17 59  хор. редкий 
интроду-
цент 

Маклюра яблоконосная, 
Maclura pomifera (Raf.) 
C.K.Schneid. 

3 12-
16 

47-54 >100 хор.  

Кедр гималайский, 
Cedrus deodara Loud.  

3 16-
19 

64-
110 

150 хор.  

Кедр атласский, форма 
плакучая, Cedrus atlantica 
f.pendula Manetti 

1 4 _  хор. редкая 
садовая 
форма 

Кедр ливанский,  
Cedrus libani Lans. 

5 15-17 56-97 150 хор.  

Речной кедр сбежистый, 
Calocedrus decurrens 
(Torr.) Florin 

1 14 49 >100 хор. редкий 
интроду-
цент 

Криптомерия японская, 
Cryptomeria japonica Don. 

2 4 _ _ хор. редкий 
для парка 
вид 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
Экзохорда Жиральда, 
Exochorda Giraldii Hesse. 

1 4 _ _ хор. редкий 
для парка 
вид 

Липа крупнолистная, 
Tilia platyphyllos Scop. 

1 16 60  хор. редкий 
для парка 
вид 

Каштан конский мясо-
красный, Aesculus × carnea 
Hayne. 

1 13 50  хор. редкий 
для парка 
вид 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
В УСЛОВИЯХ г. АСТАНА 

 
Ж.Ж. Жумагулов  

АО « Астана зеленстрой» 
г.Астана, Республика Казахстан 

 
Экспериментальными методами установлен характер зимней 

транспирации хвойных видов в условиях г. Астана. Выявлено, что 
относительно большей водоотдачей характеризуются представители 
рода Pinus L. 
 

Character of winter transpiration of coniferous kinds in the conditions of 
Astana was established by experimental methods. It is revealed, that 
representatives of the type Pinus L are characterised by rather big  water  
return. 

 
Географическое положение г. Астана обусловило суровость, резкую 

континентальность климата. Зима холодная и продолжительная с 
устойчивым снежным покровом, лето короткое и жаркое, с 
незначительным количеством осадков. Ветровой режим сильно выражен. 
Такая резкая континентальность климата обусловлена удаленностью 
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территории от значительных водных бассейнов и близостью к пустынным 
и полупустынным районам Средней Азии и полярным областям Сибири. 

Одним из важнейших факторов роста и развития растений является 
вода, т.к. растительные организмы почти на 90 % состоят из воды. Такая 
высокая зависимость растений от воды делает невозможным 
существование организма без влаги. Вода является основной средой 
клетки, в которой происходят все жизненно важные биохимические 
процессы, она участвует в гидролизе, синтезе, окислительно-
восстановительных реакциях, во всех обменных процессах.  

По состоянию физиологических процессов городские растения, по 
сравнению с растительностью из естественного растительного покрова тех 
же районов, часто бывают ослаблены. Показатели водного режима и 
другие становятся ближе к величинам, характерным для растений степей и 
пустынь. 

Процесс водного обмена растений в зимний период изучен 
недостаточно, и целью наших исследований было определение зимней 
транспирирующей способности некоторых видов хвойных растений, 
произрастающих в озеленительной системе г. Астана. 

Круглогодичное сохранение хвои требует, прежде всего, решения 
вопроса водообеспечения. Поступление воды в организм растений зимой 
крайне затруднено, поэтому хвойные растения  выработали свои 
механизмы приспособления: 

 сокращение потери воды зимой; 
 перенесение сильного обезвоживания; 
 снабжение клеток в критические периоды метаболической водой. 
В зимний период устьица растений находятся в закрытом состоянии, а 

так как поступление воды в организм становится незначительным, то и 
испарение воды должным образом приостанавливается. И тем не менее 
растения зимой теряют часть запасной влаги через кутикулярную 
транспирацию, т.е через эпидермис листьев. 

В условиях жесткой экологической обстановки водный обмен 
растений следует считать одним из важнейших факторов, определяющих 
их адаптацию к конкретным условиям среды. Для определения 
показателей водного обмена однолетнюю хвою заготавливали из средней 
части хорошо развитых побегов, находящихся в условиях нормального 
освещения и расположенных на периферии средней части кроны (Семакин, 
1968).  

Интенсивность транспирации определялась методом быстрых 
взвешиваний листьев и пересчетом на 1 г сырой массы за 1 час. В полевых 
условиях листья взвешиваются дважды: до опыта и через 5 минут 
обезвозживания в природных условиях. По результатам взвешивания 
рассчитывалась потеря воды в мг за 1 час на 1 г сырой массы хвои 
(Иванов, Силина, Цельникер, 1950). Результаты математической обработки 
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данных приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Интенсивность зимней транспирации хвойных видов 

 
Лимиты, мг/г/час Видовое название M ± m, мг/г/час Cv, % P, % min max 

Ель сибирская 100,27 ± 3,95 9,7 3,9 94,58 117,20 
Ель обыкновенная 106,88 ± 3,95 9,1 3,7 93,45 118,16 
Ель колючая (ф.голубая) 104,39 ± 4,48 11,0 4,5 90,12 125,41 
Сосна сибирская 312,05 ± 4,78 3,8 1,5 294,74 326,53 
Cосна обыкновенная  291,63 ± 8,51 7,2 2,9 264,32 321,25 
Можжевельник казацкий 130,6 ± 4,97 9,3 3,8 115,49 153,21 
      НСР05 – 20,39 мг/г/час 

 
Изучаемые хвойные виды по показателям водоотдачи имеют 

относительно низкие величины, что обусловлено местом их 
произрастания. Уровни транспирации в условиях г.Астана имеют 
выравненный характер, на что указывают значения коэффициентов 
вариации от 3,8 % у сосны сибирской и до 11,0 % у ели колючей.  
Интенсивноcть зимней транспирации представителей рода Pinus L.  почти 
в три раза превышает показатели рода Picea Dietrich. 

Наибольшая степень интенсивности транспирации фиксируется у 
сосны сибирской – 312,05 мг/г/час. Низким уровнем транспирации 
характеризуется ель сибирская – 100,27 мг/г/час.  

Степень изменчивости уровня водоотдачи по шкале уровней 
изменчивости коэффициентов вариации С.А.Мамаева оценивается как 
низкая во всех случаях. Аналогичная ситуация прослеживается при 
рассмотрении лимитных значений признака. Лимиты практически 
копируют ситуации по коэффициентам вариации. 

Проведенный дисперсионный анализ выявил, что на 95 % 
интенсивности зимней транспирации влияет изучаемый фактор, т.е. 
физиологический. И лишь 5 % зависит от генетической обусловленности. 
Значительное превышение межклассовой дисперсии над внутриклассовым 
указывает на разнородность изучаемых видов. Величина наименьшей 
существенной разности на 95%-м уровне  значимости составила           
20,39 мг/г/час, что в свою очередь позволило установить наличие 
существенных различий между изучаемыми видами в 12 случаях из 15. 
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА СЕМЯН МЕДВЕЖЬЕГО 
ОРЕХА В УКРАИНЕ 

 
асп. А.С. Жыла  

Национальный лесотехнический университет Украины 
 г. Львов, Украина 

 
Изложены результаты исследования посевных, технических и 

пищевых качеств семян медвежьего ореха. Определены масштабы 
повреждения орехов энтомовредителями, выход ядра с орехоплодного 
сырья в зависимости от его влажности. 

 
The results of Turkish hazel sowing, technical and alimental qualities 

investigation are provided. The scales of hazel damages caused by 
entomodepredator are defined, the conditions of kernel productivity (output) 
based on raw materials moisture content are determined.  

 
Современные климатические условия Украины благоприятны для 

выращивания в лесных и парковых насаждениях многих видов растений, 
отсутствующих в природной флоре. Одним из таких древесных видов 
является медвежий орех, или лещина древовидная (Corylus colurna L.), 
интродукция которого началась в стране с 1806 г. В настоящее время на 
территории только лесостепной зоны Украины имеются 44 различных 
насаждения данной породы.  

Эта порода используется как главная или сопутствующая в лесных 
насаждениях, для озеленения, как орехоплодная плантационная культура, в 
качестве подвоя для сортов фундука и как объект проведения 
селекционных работ с целью выведения новых сортов фундука методом 
межвидовой гибридизации различных представителей рода Corylus. В 
районах с относительно холодным климатом применение медвежьего 
ореха в данное время перспективно, однако до конца не исследовано. 

С целью определения посевных, технических и пищевых качеств мы 
собирали семена медвежьего ореха в течение двух лет в одних и тех же 
местах в  большинстве насаждений лесостепной зоны Украины. Для 
заготовленных и очищенных семян были определены доброкачествен-
ность, размеры, масса, степень повреждения семян энтомовредителями, 
процент выхода ядра.  

Поскольку масса семян является очень изменчивой из-за того, что 
скорлупа содержит много влаги, то мы проводили взвешивание ореха и 
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отдельно его ядра в свежесобранном состоянии, а затем после 
подсушивания до воздушно-сухого состояния взвешивали семена 
повторно. 

Влажность семян зависит от того, как и когда они были собраны. 
Если плюски с орехами были собраны с деревьев, а семена сразу же 
извлечены из них, то их влажность составляет около 30 %; если же орехи 
опали сами (плюски опадают с деревьев позже, чем орехи или вместе с 
ними), то их влажность будет составлять около 10-15 %.  

Ключевым показателем для характеристики семян является 
доброкачественность (их полнозернистость), потому что они часто 
являются пустыми. Причиной этого есть недостаточность перекрестного 
опыления деревьев вида и разные климатические негативные явления. 
Пустые семена составляют от 4 до 87 %, при среднем значении - 28,1 %. 
При этом количество пустых семян в разные годы меняется, и с 
увеличением площади насаждений количество пустых семян уменьшается. 

Основными вредителями плодов и семян исследуемого вида 
являются лещиновый долгоносик (Curculio nucum L.) и лещиновая 
плодожорка (Laspeyresia amplana Hb.). Процент повреждения семян этими 
видами составляет от 0,5 до 15,6 % (среднее значение - 7,2 %). Эти 
вредители откладывают яйца в плоды, гусеницы из которых выедают ядро 
ореха и, закончив свое развитие, прогрызают овальные летные отверстия в 
скорлупе. По отверстиям и за наличием личинок в середине орехов мы и 
определяли этот показатель. 

Учитывая, что эта порода орехоплодная, мы определяли также массу 
1000 шт. полнозернистых орехов. На практике доброкачественные орехи 
можно отделить от пустых и поврежденных методом флотации, но этот 
метод эффективен только для свежесобранных семян, потому что для 
слегка подсушенных семян метод флотации неэффективен, поскольку 
основная масса влаги содержится в скорлупе. Последнее обстоятельство в 
этом случае препятствует дифференциации семян на полнозернистые и 
пустые указанным методом. 

Установлено, что масса семян колеблется от 1,1 до 2,4 кг для 
свежесобранных и от 0,9 кг до 2,1 кг в воздушно-сухом состоянии. 
Средние значения массы 1000 шт., соответственно, составляют 1,9 и 1,6 кг. 
Выход ядра из плодов составляет от 2,8 до 31,5 % у свежесобранных семян 
и 3,1 - 30,9 % - для семян в воздушно-сухом состоянии. Средние значения 
линейных размеров семян медвежьего ореха: 16,5 мм – для большего, 12,9 
мм – для меньшего диаметра и 18,3 мм для их длины. Количество орехов в 
одной плюске составляет от 1 до 14 шт., при  среднем значении – 4 шт.  

Подводя итоги описанного выше, констатируем, что медвежьему 
ореху свойственна значительная изменчивость качества семян в 
зависимости от погодных условий, интенсивности плодоношения в 
конкретный год и т. д. Одним и тем же деревьям и насаждениям 
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медвежьего ореха в разные годы характерны разные биометрические 
показатели семян. 

На качество семян наибольшее влияние оказывают: качество 
опыления, повреждение энтомовредителями, природные условия и 
периодичность плодоношения. От этого напрямую зависит масса 1000 шт., 
а соответственно, биометрические показатели, выход ядра, всхожесть 
семян.  

Следовательно, медвежий орех на территории Украины в 
большинстве случаев дает качественные семена, формирует семенное 
естественное возобновление, что свидетельствует о его хорошей 
акклиматизации и перспективе последующей интродукции в более 
широких масштабах. 

 
УДК 634: 734 
 

СЕЛЕКЦИЯ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ В КАЗАХСТАНЕ  
 

проф. Е.Ж. Кентбаев  
Казахский национальный аграрный университет  

г.Алматы, Республика Казахстан 
 

В статье представлены результаты гибридизационных работ с 
облепихой крушиновидной, проведенных в Казахстане. Исследованиями 
установлены оптимальные сроки изоляции женских цветков, лучшие виды 
изоляционных материалов, техника опыления, сроки извлечения семян из 
плодов. Также приведены результаты статистической обработки семян 
гибридных растений облепихи. 

 
In the article results of hybridization works with sea-buckthorns spent in 

Kazakhstan are given. Optimum terms of isolation of pistillate flowers, the best 
kinds isolation materials, the technician of pollination, time of extraction of 
seeds from fruits were established during researches. Also results of statistical 
processing of hybrid seeds of sea-buckthorn are given. 

 
Облепиха - ценное лекарственное и пищевое растение. Область 

использования облепихи достаточно широка: пищевая промышленность, 
кондитерская, фармакологическая, парфюмерная, текстильная и другие. 
Насаждения облепихи играют большую роль как лесомелиоранты, 
защищая почву от ветровой и водной эрозий. Большая корнеотпрысковая 
способность и экологическая пластичность позволяют разводить облепиху 
в жестких почвенно-климатических условиях.  

Наиболее ценными у облепихи являются плоды, а наиболее известным 
продуктом переработки - облепиховое масло, получаемое из плодов и 



 62 

семян. Казахстан обладает большими площадями естественных зарослей 
облепихи, но они в силу разрозненности популяций, сильной 
околюченности кустов, мелкоплодности и близкого расположения к 
водоемам мало удовлетворяют потребности хозяйства в сырьевых 
ресурсах. 

Оптимальным решением вопроса обеспечения перерабатывающих 
предприятий облепиховым сырьем является создание целевых 
плантационных культур. В настоящее время ведется активная работа по 
введению облепихи в культуру. Плантационное разведение облепихи на 
селекционной основе - это очень актуальная задача, требующая в первую 
очередь выполнения огромной работы по селекции облепихи. В настоящее 
время имеется ряд сортов и форм облепихи, выведенных селекционерами 
Научно-исследовательского института садоводства Сибири                      
им. М.А. Лисавенко. Перед селекционерами стоит задача выведения 
образцов облепихи, отличающихся по следующим признакам: 
высокоурожайность, крупноплодность, длинная плодоножка, сухой и 
легкий отрыв плодов, отсутствие колючек, высокая масличность и 
витаминность, устойчивость к болезням и вредителям. 

В условиях юго-востока Казахстана облепиху начали культивировать 
в конце 80-х годов прошлого столетия, и уже имеется достаточный опыт 
разведения этой культуры. Многолетние исследования выявили 
положительные и отрицательные свойства некоторых сортов и форм 
облепихи. Так, к отрицательным явлениям следует отнести низкую 
урожайность, подверженность болезням и вредителям, недолговечность 
растений, тогда как в своих условиях эти сорта характеризуются 
положительно. 

Таким образом, возникает задача выведения сортов и форм, 
устойчивых к условиям юго-востока Казахстана. В ходе гибридизации 
облепихи выявлено, что изоляцию женских ветвей нужно проводить за 2-3 
дня до начала лета пыльцы, лучшим изоляционным материалом является 
плотная хлопчатобумажная ткань или двухслойная марля. В изоляционном 
покрытии женские цветки из-за повышенной температуры распускаются 
раньше неизолированных почек и практически одновременно с мужскими. 
Опыление лучше всего производить сдуванием в изолятор заготовленной 
пыльцы и с помещением в него веточек с мужским цветением. 
Изоляционный материал необходимо снимать только после завязывания 
плодов, так как на плантации произрастают мужские формы с разным 
сроком цветения.  

Гибридные плоды следует собирать в период полной зрелости, и после 
их биометрирования сразу же извлекать семена. Все вышеописанные 
мероприятия нами были проведены, и в данной статье представлены 
результаты статистической обработки данных, полученных при измерении 
гибридных семян (таблица 1). 
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Таблица 1 - Линейные параметры семян, мм 
 

Варианты 
скрещивания 

Длина Ширина Толщина 

1. ´Самородок  ́х "МС" 4,84 ± 0,059 2,15 ± 0,022 1,56 ± 0,032 
2.´Самородок´ х "10 МН" 4,60 ± 0,066 2,19 ± 0,023 1,41 ± 0,025 
3. ´Щербинка-1´ х "МС" 4,15 ± 0,040 2,04 ± 0,045 1,62 ± 0,037 
4. ´Щербинка-1´ х "10-
МН" 

4,11 ± 0,045 1,96 ± 0,030 1,47 ± 0,035 

5. ´Щ-2 ДМС-5´ х "МС" 5,44 ± 0,049 2,44 ± 0,032 1,57 ± 0,031 
6. ´Щ-2 ДМС-5´ х "10-
МН" 

5,24 ± 0,055 2,43 ± 0,036 1,32 ± 0,017 

7. ´Великан  ́х "МС" 5,60 ± 0,084  2,24 ± 0,025 1,51 ± 0,033 
8. ´Лесное -1´ х" МС" 5,19 ± 0,039  2,19 ± 0,024 1,42 ± 0,021 
9. ´Обильная  ́х "МС" 4,77 ± 0,078 2,15 ± 0,026 1,43 ± 0,027 
10. ´Превосходная´ х " 
МС" 

5,55 ± 0,055 2,26 ± 0,035 1,47 ± 0,024 

НСР05 0,15     0,08     0,07 
 
Из таблицы 1 видно, что семена сортов облепихи различаются между 

собой по всем изучаемым параметрам. Величина наименьшей 
существенной разности (НСР05) указывает на уровень достоверности 
различий по трем показателям: длине, ширине и толщине (НСР05 = 0,15). 
Различия проявляются практически по всем вариантам. Амплитуда 
изменчивости этого признака составляет от 4,11 мм ('Щербинка-1' х "10-
МН") и до 5,60 мм ('Великан' х "МС"). По ширине семян (НСР05= 0,08) 
различия проявляются лишь только в половине случаев. Изменчивость 
изучаемого признака составляет 0,48 мм и варьирует в пределах от 1,96 
('Щербинка-1' х "10-МН") и до 2,44 мм ('Щ-2-ДМС-5' х "МС"). По толщине 
семян (НСР05 = 0,07) различия также проявляются в половине 
сравниваемых результатов. Изменчивость признака также очень низкая и 
колеблется от 1,32 мм ('Щ-2 ДМС-5' х "10-МН") и до 1,62 мм ('Щербинка-
1' х "МС"). 

Отмечается влияние разных опылителей. Лучшие результаты 
получены при использовании пыльцы формы "МС" (мужская сибирская) в 
сравнении с формой "10-МН" (Казахстанская), отличающейся более 
поздним сроком цветения. Влияние пыльцы формы "МС" и ее 
превосходство над формой "10-МН" прослеживается по всем изучаемым 
признакам. Данные дисперсионного анализа семян гибридных растений 
облепихи приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты дисперсионного анализа параметров семян 
гибридов облепихи (F05 = 1,83) 

 
Параметры гибридных семян П о к а з а т е л и длина ширина толщина 

Критерий Фишера 86,2 24,4 9,9 
Показатель силы влияния 0,73 0,42 0,23 
Коэффициент наследуемости 
в широком смысле 0,72 0,41 0,21 

Наименьшая существенная 
разность (НСР05) 

0,15 0,08 0,07 

 
Из таблицы 2 видно, что опытные критерии Фишера в несколько раз 

превышают табличные значения на 5 %-м уровне значимости (F05 = 1,83). 
Показатели силы влияния фактора и коэффициенты наследуемости в 
широком смысле определяют долю наследственно обусловленной 
изменчивости в пределах 23 – 73 % и 21 – 72 %, соответственно.  

Сравнительная оценка морфологических признаков облепихи 
позволяет сделать следующие заключения: 

- на изменение количественных признаков семян гибридов облепихи 
существенное влияние в большинстве случаев оказывают варианты 
скрещивания; 

- выявлено качественное влияние мужских форм - опылителей в 
зависимости от их географического происхождения; 

- количественные изменения обусловлены наследственно лишь  по длине 
семян, а по остальным параметрам под – действием изучаемого фактора. 
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МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА CRATAEGUS L. 
 

канд.с-х.наук Б.А. Кентбаева  
Институт ботаники и фитоинтродукции 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

В статье предложена методика визуального определения 
перспективности боярышников в условиях техногенной среды. 
Разработаны визуальные основы мониторинга, биологической 
устойчивости и экологической роли древесных растений на примере видов 
боярышника как модельного объекта в условиях г.Алматы.  
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In article the technique of visual definition of perspectivity of hawthorns in 
the conditions of the technogenic environment is offered. Visual bases of 
monitoring, biological stability and an ecological role of wood plants with 
studying of kinds of hawthorn as modelling object in the conditions of Almaty 
are developed.  

 
 
Климат г. Алматы очень специфичен из-за его расположения: 

близость горных систем, расчлененность реками, техногенная среда 
крупного города, интенсивность движения автотранспорта, множество 
частных секторов, промышленные предприятия, асфальтированные улицы 
и т.д. создают в городе экофон, несопоставимый с экологической 
ситуацией пригорода. Климат района исследований 
резкоконтинентальный: абсолютный максимум 42оС, абсолютный 
минимум – минус 38оС. Зима умеренно холодная, с устойчивым снежным 
покровом, лето продолжительное и жаркое.  

Объектом исследований являлись пять видов боярышника (Crataegus 
L.), произрастающих в посадках г. Алматы: среднеазиатские виды (C. 
almaatensis Pojark., C. altaica Lge., C. sanguinea Pall.), дальневосточный вид 
(C. dahurica Koehne), североамериканский вид (C. douglasii Lindl.). Отбор 
образцов для экспериментов проводился согласно административному 
делению города.  

Для исследований были выбраны три контрастных экологических 
участка в черте г. Алматы: 1 - Алмалинский район, расположенный в 
центральной части города; 2 - Жетысуский  район, расположенный в 
северной части города; 3 - Главный Ботанический сад, находящийся в 
Бостандыкском районе, условия произрастания растений более близки  к 
природным экосистемам. Внутри районов территория условно была 
разделена на  зоны, характеризующиеся контрастом антропогенной 
нагрузки загрязненности и влиянию факторов среды: примагистральные и 
внутриквартальные насаждения.  

На протяжении ряда лет изучая боярышники, мы параллельно 
экспериментальным исследованиям проводили также и глазомерную 
оценку их состояния в условиях мегаполиса. По данным многолетних 
визуальных наблюдений нами была разработана методика оценки 
перспективности боярышников в  условиях г. Алматы. Были проведены 
наблюдения по девяти признакам, которые возможно оценить визуально: 

1. Декоративность растения очень важна с точки зрения 
эстетического восприятия, качественного озеленения и оценивается по 10- 
балльной шкале: I - высокая (10 баллов), II - средняя (7 баллов), III - низкая 
(3 балла); 

2. Цветение – 10-балльная шкала: I - обильное (10 баллов), II - 
среднее (7 баллов), III - слабое (3 балла); 
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3 Плодоношение – 10-балльная шкала: I - обильное (10 баллов), II - 
среднее (7 баллов), III - слабое (3 балла); 

4. Побегообразовательная способность – 10-балльная шкала: I - 
высокая (10 баллов); II - средняя (7 баллов); III - низкая (3 балла); 

5. Прирост по высоте – 10-балльная шкала: I - высокая (10 баллов); II 
- средняя (7 баллов); III - низкая (3 балла); 

6. Визуальная зимостойкость – 15-балльная шкала: I - повреждений 
нет (15 баллов); II - обмерзают однолетние побеги (10 баллов); III - 
обмерзают двухлетние побеги (8 баллов); IV - обмерзает вся надземная 
часть (3 балла); V - растение вымерзает полностью; 

7. Визуальная засухоустойчивость – 15-балльная шкала: I - растение 
не реагирует на засуху (15 баллов); II - наблюдается потеря тургора 
листьев (12 баллов); III - усыхание верхушки годичных побегов (10 
баллов); IV - усыхание листьев на многолетних побегах (7 баллов); V - 
усыхание многолетних побегов (3 балла); VI - усыхание всего растения (0 
баллов); 

8. Степень устойчивости к болезням и вредителям – 5-балльная 
шкала путем визуальной оценки повреждений у каждого вида: I - 
устойчивое (5 баллов), II - неустойчивое (3 балла). Определение видового 
разнообразия возбудителей заболеваний и вредителей проводили по 
соответствующей справочной литературе. При определении болезней и 
вредителей были получены консультации ведущего научного сотрудника, 
фитопатолога Главного ботанического сада Б.Г. Валиевой; 

9. Визуальная оценка степени комплексной устойчивости в 
условиях техногенной среды. Для качественной оценки внешних 
признаков угнетения растений под влиянием воздействий техногенной 
среды определялось наличие карликовости; вялости, дряблости, некроза 
листьев; изменения цвета, уменьшения размеров цветков, листьев, плодов, 
побегов; угнетения или поражения растений, которое оценивалось по  15-
балльной шкале: I - здоровое (15 баллов); II - слабоугнетенное (12 баллов); 
III - среднеугнетенное (10 баллов); IV - угнетенное (5 баллов); V - 
сильноугнетенное (3 балла); VI - погибшее (0 баллов). 

На основании вышеприведенных показателей боярышники 
оценивались по следующей шкале перспективности: 1) очень 
перспективные - 81-100 баллов;  2) перспективные - 61-80 баллов;              
3) среднеперспективные - 41-60 баллов; 4) малоперспективные - 19-40 
баллов; 5) неперспективные - 18 и менее баллов.  

При озеленении декоративность древесных растений имеет решающее 
значение. Боярышник как род обладает множеством декоративных видов. 
Среди включенных в эксперимент видов особо декоративными, т.е. 
декоративными практически в любой сезон (габитус, осенняя окраска 
плодов и листьев; цветение; обильное, яркое плодоношение) являются  три 
вида C. altaica Lge., C. sanguinea Pall., C. dahurica Koehne. Согласно оценке 
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они получили максимальные баллы - по 10 баллов (таблица 1). 
Способность растений к генеративному развитию – важный адаптивный 
признак, который свидетельствует о возможности собственной 
репродукции. Практически все боярышники, и в том числе изучаемые 
нами, очень обильно и красиво цветут. Плодоношение -  следствие 
обильного цветения, но следует заметить, что не всегда.  

Исследуемые виды плодоносят обильно, независимо от участка 
исследований и категории насаждений. Лишь C. douglasii Lindl. отличается 
средним цветением и плодоношением (7 баллов) на фоне остальных.  
Визуальные наблюдения показали  следующие  результаты: по высоте   в 
24 % случаев боярышники имеют максимальные баллы (10 баллов) и 
имеют больший на фоне остальных прирост по высоте; оставшиеся виды 
(76 %) имеют средние показатели;  по выраженности годичных побегов   
48 % видов получили максимальные баллы (10 баллов). Практически везде 
лидером является C. sanguinea Pall., что совершенно естественно, ведь мы 
неоднократно отмечали его большую высоту и сильнорослость на фоне 
остальных. 

Зимостойкость является важным приспособительным признаком, и в 
первую очередь, для интродуцентов, но следует заметить, что исследуемые 
растения произрастают в более холодных широтах, нежели г. Алматы, и 
теоретически в данных климатических условиях они находятся в более 
выгодном положении, чем среднеазиатские виды. Общее состояние 
растений по отношению к засухе является удовлетворительным (12 баллов 
из 15 возможных). Боярышники имеют достаточное количество 
вредителей и болезней, но основная масса боярышников справляется с 
ними.  

Боярышники, произрастающие в самом загрязненном районе 
г.Алматы (участок №2), и наиболее подвержены воздействию среды, 
особенно примагистральные посадки. На фоне остальных категорий 
боярышники эталонных насаждений (участок № 3) чувствуют себя 
достаточно хорошо, т.е. практически все параметры растений приближены 
к природным. Исключение составляет североамериканский вид C. douglasii 
Lindl. с 12 баллами (слабоугнетенное) из 15 возможных. На двух других 
участках среди визуально оцененных совершенно здоровых деревьев 
можно отметить C. altaica Lge. – 1-й участок, внутриквартальные посадки 
и C. dahurica Koehne – 2-й участок, внутриквартальные. Эти два вида 
являются похожими внешне, различие – в происхождении и некоторых 
морфологических показателях, в частности, окраске плодов.  

Среднеазиатский вид C. altaica Lge. по многим показателям занимает 
лучшие позиции, и внешнее его состояние на фоне остальных стабильное и 
удовлетворительное.  

В 44 % случаев исследуемые боярышники получили оценку 12 баллов, 
попав в группу слабоугнетенных, 32% случаев - среднеугнетенных 
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растений, соответственно, 24 % здоровых растений, которые в 
большинстве своем относятся к боярышникам эталонных насаждений 
ботанического сада. 

Категории угнетенных, сильноугнетенных и тем более погибших 
боярышников мы не наблюдали. Тот факт, что большая часть 
боярышников относится к слабоугнетенным и среднеугнетенным, не 
является лимитирующим фактором в выборе боярышников для озеленения 
городов. Несмотря на наличие признаков фитотоксического угнетения или 
поражения растений, небольших повреждений и уменьшения некоторых 
параметров, это не сказалось на ценности и декоративности боярышников. 
Во всех типах посадок боярышники чувствуют себя удовлетворительно и 
украшают город своей неповторимой декоративностью. На этот факт 
указывает основное содержание слабоугнетенных и среднеугнетенных 
растений (участки 1 и 2). В связи с этим можно рекомендовать высаживать 
боярышники повсеместно, а в особенности - зоне сильного загрязнения. По 
итогам суммирования полученных баллов в результате комплексных 
наблюдений мы распределили боярышники согласно предложенной 
методике перспективности. Итак, по итогам проведенных исследований 
мы можем утверждать, что среднеперспективных, малоперспективных и 
неперспективных боярышников не выявлено. По всем категориям 
насаждений и экологическим участкам в 84 % случаев боярышники входят 
в группу очень перспективных с суммой выше 81 балла и, соответственно, 
16 % - в группу перспективных боярышников.  

Следует отметить, что вышеприведенная методика является 
достаточно информативной и представляет практическую ценность для 
определения устойчивости различных древесных видов в техногенной 
среде и может быть включена в комплексные изыскания наряду с 
экспериментальными данными. На основании предложенной методики 
представляется возможным выявление перспективных видов для 
озеленения городов. 
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Экологический потенциал вида как интегрированный показатель его 

жизнеспособности   может   быть   использован   при   установлении   его 



Таблица 1 - Оценка перспективности боярышников в условиях техногенной среды г. Алматы, балл 
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примагистральные насаждения 
1  C. almaatensis Pojark. 7 10 10 10 7 15 12 5 10 87 
2  C. altaica Lge. 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 
3  C. sanguinea Pall. 10 10 10 10 10 15 12 5 10 92 
4  C. dahurica Koehne 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 
5  C. douglasii Lindl. 7 7 7 10 7 15 12 5 10 80 

внутриквартальные насаждения 
1  C. almaatensis Pojark. 7 10 10 10 7 15 12 5 12 88 
2  C. altaica Lge. 10 10 10 7 7 15 12 5 15 91 
3  C. sanguinea Pall. 10 10 10 10 10 15 12 5 12 94 
4  C. dahurica Koehne 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 

1 

5  C. douglasii Lindl. 7 7 7 10 7 15 12 5 10 80 
примагистральные насаждения 

1  C. almaatensis Pojark. 7 10 10 10 7 15 12 5 10 87 
2  C. altaica Lge. 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 
3  C. sanguinea Pall. 10 10 10 7 10 15 12 5 10 89 
4  C. dahurica Koehne 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 
5  C. douglasii Lindl. 7 7 7 10 7 15 12 5 10 80 

внутриквартальные насаждения 
1  C. almaatensis Pojark. 7 10 10 10 7 15 12 5 12 88 
2  C. altaica Lge. 10 10 10 7 7 15 12 5 12 88 
3  C. sanguinea Pall. 10 10 10 7 10 15 12 5 12 91 
4  C. dahurica Koehne 10 10 10 7 7 15 12 5 15 91 

2 

5  C. douglasii Lindl. 7 7 7 10 7 15 12 5 10 80 
эталонные насаждения 

1  C. almaatensis Pojark. 7 10 10 10 7 15 12 5 15 91 
2  C. altaica Lge. 10 10 10 7 10 15 12 5 15 94 
3  C. sanguinea Pall. 10 10 10 10 10 15 12 5 15 97 
4  C. dahurica Koehne 10 10 10 7 7 15 12 5 15 91 

3 

5  C. douglasii Lindl. 7 7 7 10 7 15 12 5 12 82 



 
стабильного или неустойчивого существования в освоенных им 
экологических нишах. На Южном Урале можжевельник обыкновенный 
может длительно находиться в заповедных зонах вне конкуренции со 
стороны других древесных видов. 

 
The ecological potential of a kind as the integrated indicator of its 

viability in various habitats can be used for establishment of its stable or 
unstable existence in the ecological niches mastered by it. In Southern Ural 
Mountains the juniper ordinary can live in reserved zones out of competition 
with wood kinds. 

 
Можжевельник обыкновенный как вид на Урале представлен 

локальными популяциями в широком спектре экологических условий. Для 
оценки его устойчивости в лесных экосистемах необходимы 
биоиндикационные исследования. Определение жизненной стратегии 
данного вида возможно установлением его экологического потенциала. На 
основе данного интегрированного показателя возможен прогноз его 
способности к расселению и освоению новых экологических ниш. 

Цель наших исследований – определение экологического потенциала 
можжевельника с использованием биоиндикационных показателей: 
встречаемости на единице площади, сохранности в течение определенного 
времени, общего состояния и способности к воспроизводству 
последующих генераций. 

Появление того или иного вида, а тем более его закрепление в новых 
условиях в течение длительного времени дают представления об его 
жизненной силе, что может являться основным критерием его 
экологического соответствия лесорастительным условиям. 

Объектами исследований были локальные популяции 
можжевельника обыкновенного в различных эколого-фитоценотических 
условиях Южно-Уральского, Башкирского заповедников и Катав-
Ивановского лесничества Челябинской области (таблица 1). 

При установлении характеристики местообитаний можжевельника 
определяли высоту над уровнем моря (м), экспозицию склона и тип леса. 
Учет количества растений можжевельника проводили в различных типах 
леса и растительных сообществах. Для этого закладывали временные 
пробные площади (ВПП) 50×60 м с переводом учетных единиц 
можжевельника на 1 га в различных фитоценозах. 
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Таблица 1 – Оценка экологического потенциала локальных 
популяций можжевельника обыкновенного в различных эколого-
фитоценотических условиях Южного Урала 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Башкирский заповедник 

Разнотравно-типчаковая 
степь 

650, ЮВ редина 806 2 3 2 3 10 

Сосняк зеленомошный 620, ЮЗ 9С1Б 123 1 2 2 2 7 
Кустарниковая 
каменистая горная степь 

670, ЮВ редина 1203 2 3 2 3 10 

Сосняк зеленомошный 620, ЮВ 10С 1600 3 3 2 3 11 
Вырубка 630, ЮВ - 126 1 3 2 2 8 
Разнотравно-типчаковая 
степь 

450, ЮЗ редина 806 3 3 2 3 8 

Сосняк зеленомошный 630, ЮЗ 10С 2260 2 2 2 2 8 
Горная степь 800, ЮВ - 960 3 2 1 2 8 
Лиственичник 
зеленомошный 

740, ЮЗ 8Л2С 2817 1 2 1 2 6 

Вырубка 580 редина 226 2 2 1 2 7 
Среднее   1093     8,6 

Южно-Уральский заповедник 
Каменистая россыпь, 
плато 1 

1425 - 478 2 2 3 3 10 

Каменистая россыпь, 
плато2 

1100 - 407 3 2 3 3 11 

Среднее    443     10,5 
Катав-Ивановское лесничество 

Ельник разнотравно-
злаковый 

500, СЗ 10С 267 2 2 2 2 8 

Ельник ягодниковый 500, СЗ 10С 273 1 2 2 2 7 
Ельник зеленомошный 520, ЮВ 10С 453 2 1 2 2 7 
Ельник зеленомошный 520, ЮВ 10С 733 3 2 2 2 9 
Ельник нагорный 600, ЮВ - 237 2 2 2 2 8 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ельник нагорный 620, ЮВ - 540 1 2 2 2 7 
Ельник ягодниковый 600, СЗ 10С 140 2 2 2 1 7 
Ельник приручьевый 490, ЮВ 9С1Б 197 2 1 2 2 7 
Среднее   355     7,5 
 

Оценка экологического потенциала можжевельника обыкновенного 
на  20 пробных площадях осуществлялась на основе индикационных 
признаков по шкале М.Л. Сиземской и др. (2002): 

а) встречаемость: 1 – единично, 2 – в небольшом количестве, 3 – в 
большом количестве, доминирующий вид; 

б) сохранность: 1 – выпадает как вид в первые годы после внедрения, 
2 – выпадают отдельные экземпляры после нескольких лет существования, 
3 – отпад возможен лишь под воздействием критических флуктуаций 
условий среды; 

в) состояние: 1 – сухостой, или угнетенное состояние 
(суховершинность, изреженность кроны); 2 – нормальное состояние, 
однако заметно воздействие лимитирующих факторов (раннее пожелтение 
хвои, некрозы и т.д.); 3 – отличное сосояние (вегетация до поздней осени); 

г) возобновительная способность: 1 – не возобновляется, 2 – 
возобновляется единично, возобновление часто нежизнеспособно, 3 – 
возобновляется массово жизнеспособными экземплярами. 

Метод тестирования с помощью выбранных нами инфорационных 
показателей позволяет дать характеристику экологического потенциала 
(ЭП) можжевельника по методике М.Л. Сиземской (2002): до 4 баллов – 
ЭП низкий: появление данного вида случайно или без перспектив 
длительного удержания занятых позиций; 5-8 баллов – ЭП средний: 
появление вида закономерно, однако он не может занять доминирующих 
позиций; более 9 баллов – ЭП высокий: вид обрел свою экологическую 
нишу и способен к стабильному и длительному существованию в этих 
условиях. 

В результате определения экологического потенциала разрозненных 
группировок можжевельника обыкновенного на территории двух 
заповедников и в эксплуатационных лесах Катав-Ивановского лесничества 
нами установлено, что в отсутствии конкуренции локальные популяции 
данного вида в Южно-Уральском заповеднике наиболее приспособлены к 
длительному существованию, имея высокий экологический потенциал 
(10,5 баллов). В Башкирском заповеднике, несмотря на его статус 
особоохраняемой территории, экологический потенциал можжевельника 
обыкновенного имеет среднее значение, что связано с нахождением его 
популяции на южном пределе распространения светлохвойных лесов 
Урала. В отдельных экотопах (сосняк зеленомошный, разнотравно-
типчаковая и кустарниковая каменистая горная степь) можжевельник 
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обыкновенный имеет устойчивую экологическую нишу. В лесных 
насаждениях с антропогенной нагрузкой (Катав-Ивановское лесничество) 
можжевельник не сможет занять доминирующих позиций, лишаясь 
фитоценотической защиты после вырубки спелых древостоев сосны 
обыкновенной и ели сибирской. 
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Приведены результаты изучения полиморфизма березы повислой 

(Betula pendula Roth) и березы пушистой (Betula pubescens Erhr.) по типу 
коры и комплексу габитуальных признаков в озеленении г. Томска. 

 
The results of polymorphism studies of weeping birch (Betula pendula 

Roth) and pubescent birch (Betula pubescens Erhr.) by bark type and complex 
of habit features in the Tomsk landscape gardening have been presented. 

 
 
Озеленение городов в настоящее время переживает сложный период, 

связанный с необходимостью реконструкции существующих насаждений и 
уточнением действующих ассортиментов. Подвергается пересмотру 
ведущая роль в ассортименте многих растений, составляющих ядро 
городских массовых посадок в европейской части России, Сибири и 
Дальнего Востока (тополь бальзамический, клен ясенелистный, карагана 
древовидная и др.). Весьма ограничен ассортимент деревьев 1-й величины 
среди интродуцированных видов. В этой связи возрастает роль в 
городском озеленении и рекреационном строительстве таких устойчивых и 
декоративных пород, как береза. Однако, несмотря на постоянный интерес 
озеленителей к этой породе, использование ее по-прежнему основано на 
хорошо отработанных в питомниках схемах семенного размножения без 
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разделения на виды и без проведения селекционной работы. Питомник 
декоративных и плодово-ягодных культур ОАО «Томскзеленстрой» – 
основной источник посадочного материала для озеленения г. Томска – в 
настоящее время вообще не проводит посевы березы, а в качестве 
посадочного материала для городских объектов озеленения используется 
самосев, в изобилии встречающийся в питомнике и на прилегающей 
территории, хотя в недалеком прошлом источниками получения семян, 
кроме естественных, служили также и городские насаждения. 
 Обследование внутригородских насаждений г. Томска в 2000–     
2002 гг. показало, что доля участия березы пушистой в целом по городу 
составляет   12,6 % (Куклина, 2004; Куклина, Рогозин, 2009). Прошедшие 
более или менее успешное испытание инорайонные виды березы могут 
быть рекомендованы лишь для ограниченного использования в зеленом 
строительстве. Между тем местные виды березы (Betula pendula и Betula 
pubescens) отличаются значительным внутривидовым полиморфизмом и 
заслуживают более пристального внимания с точки зрения декоративной 
селекции.  

В нашей стране и во многих зарубежных странах селекция березы 
ведется в основном на хозяйственно ценные признаки. Однако изученный 
в этой связи полиморфизм природных популяций по строению и цвету 
коры, габитуальным признакам, величине, размерам, форме листовой 
пластинки позволяет выделять также и ценные декоративные формы. 
Представляет интерес и более подробное изучение фенологической 
изменчивости в популяциях обоих видов, выделение фенологических 
форм. 

Обследование  искусственных популяций березы в г. Томске 
выявило значительный полиморфизм по типу коры (9 форм березы 
повислой и 7 – березы пушистой (включая каповые)). Подавляющее 
большинство учтенных деревьев всех типов коры относится к группе 
промежуточных «осенних» феноформ (66 %), к «ранним» и «поздним» – 
18 и 16 %, соответственно. Большинство редких в городских популяциях 
шероховатокорых и бронзовокорых экземпляров березы пушистой, а также 
единственный экземпляр чернокорой березы повислой относятся к этой же 
группе. Меньше всего поздних феноформ среди деревьев березы 
пушистой, а ранних – березы повислой. 

Среди деревьев одной вариации по типу коры наблюдается 
значительное разнообразие других признаков (формы кроны, 
выраженности и прямизны ствола, плакучести ветвей и пр.). Несмотря на 
то, что цвет коры годичного побега имеет лишь незначительные колебания 
в оттенках у форм и даже у видов березы, цвет коры скелетных ветвей 
различается существенно даже в пределах одной вариации. При этом 
коричневые оттенки преобладают у березы пушистой, темно-серые – у 
березы повислой. Лишь у отдельных молодых экземпляров березы 
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повислой, а также у чернокорой формы кора ветвей имеет коричневый и 
бронзовый цвет. 

Некоторые формы не описаны для европейской части России, 
Зауралья и Казахстана (волнистокорая форма березы повислой), для 
других описания не вполне соответствуют приводимым ранее 
(шероховатокорые формы березы пушистой и повислой). Некоторые 
формы, естественно произрастающие на болоте, в городских условиях 
существенно изменяют свой облик. Так, береза пушистая бронзовокорая в 
городе представлена стройными, с выраженным стволом, гармонично 
развитыми, слабо цветущими растениями, в то время как в естественных 
условиях (на болоте) она имеет искривленные стволы, часто растет 
кустовидно, не цветет. Напротив, береза пушистая шероховатокорая в 
городских посадках имеет менее выраженные и стройные стволы, чем на 
болоте, оставаясь при этом весьма привлекательной за счет необычного 
цвета и фактуры поверхности коры. Значительная часть березовых 
насаждений (особенно березы повислой) представлена неяснотрещинова-
тыми формами. 

Оба вида березы относятся к наиболее декоративным деревьям и 
являются уникальными в растительном мире за счет белой окраски коры, 
однако это не ослабляет интереса к темнокорым и другим редким формам, 
которые могут занять определенное место на городских объектах 
озеленения и пригородных рекреационных объектах, особенно если учесть 
дефицит в ассортименте именно этой жизненной формы. 

В насаждениях г. Томска отмечено также значительное разнообразие 
березы повислой и березы пушистой по комплексу габитуальных 
признаков. Наибольший интерес для зеленого строительства  представля-
ют деревья с правильными формами кроны (колонновидная, пирами-
дальная, яйцевидная, овальная, шаровидная), образованными как восхо-
дящими, так и плакучими ветвями, а также экземпляры с живописными 
неправильными кронами и высокой степенью плакучести ветвей (3–4 
балла). 
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Марийский государственный технический университет 
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Как показывает опыт, до 40% постоянных лесосеменных участков 
(ПЛСУ) хвойных видов в Российской Федерации списывается до начала 
заготовки в них шишек. Анализ формирования ПЛСУ сосны показал, что 
причинами этого являются: выбор участка в низкопродуктивных типах 
лесорастительных условий, позднее начало и слабая интенсивность 
изреживания, которые привели к развитию высокоподнятой кроны, 
недоступной для заготовки шишек. 

 
As the experience has shown, up to 40 % of the permanent conifer forest 

seed farms (FSF) in Russian Federation used to discard before the beginning of 
cone’s harvesting there. The analysis of pine FSF formation has shown that the 
reasons of it are making a farm in low productive types of forest vegetation 
conditions, late start and low intensity of anthropogenic thinning; all of these 
bring to the growth of high raised crown which becomes difficult of access for 
the cone’s harvesting. 

 
В практике лесного семеноводства к постоянным лесосеменным 

участкам (ПЛСУ) сложилось неоднозначное отношение. В Лесном кодексе 
ПЛСУ отводится ведущая роль при создании постоянной лесосеменной 
базы (ПЛСБ) [1]. Анализ состояния объектов единого генетико-
селекционного комплекса (ЕГСК) в 2007-2008 годах показал, что всего по 
лесхозам в РФ создано 45297 га  и списано 20875 га ПЛСУ. Основной 
причиной списания ПЛСУ является несвоевременное проведение работ по 
их формированию [2].  
 Нами проведен анализ состояния и роста деревьев сосны 
обыкновенной на ПЛСУ Мантуровского лесничества Костромской 
области. ПЛСУ начали формировать изреживанием в 1998 году из лесных 
культур. Лесные культуры были созданы в 1986 году в типе леса сосняк 
лишайниковый. 

Обработка почвы под лесные культуры произведена частичная. 
Посадка 2-летних сеянцев сосны обыкновенной произведена в борозды с 
размещением 3 х 0,8 м с числом посадочных мест 3,5 тыс. шт./га.  

В 2009 году на ПЛСУ сосны были заложены четыре пробные 
площади, у всех деревьев сосны были измерены общая высота, высота до 
мертвых сучков и до живой кроны, диаметр ствола на высоте 1,3 м. 
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По результатам учета в  2009 году в возрасте 23 года насчитывалось 
в среднем 1680 шт./га деревьев сосны при варьировании от 0,7 до               
2,5 тыс.шт./га на разных участках. Это свидетельствует о неравномерности 
распределения деревьев по площади и в рядах:  от 0,8 до 3,0 м.  В 
соответствии с ОСТ-56-35-96 к 20-летнему возрасту должно быть 
завершено формирование ПЛСУ с числом растений на 1 га не более 200–
250 шт., что соответствует размещению 6х8 или 5х10 м. На 
рассматриваемом участке насчитывается 1680 шт./га, что превышает 
нормативные требования по количеству растений в 7-8 раз.   

Анализ роста сосны обыкновенной на обследуемом ПЛСУ показал, 
что средняя высота деревьев составляет 9,0 м, она варьирует от 3 до 13 м 
(таблица 1). Этот показатель характеризуется большой изменчивостью, 
равной 30,3. На пробных площадях, заложенных на участках с разной 
густотой, показатели роста оказались неодинаковыми. 

Таблица 1 – Показатели высоты (м) сосны обыкновенной на пробных 
площадях  

Номер 
пробной 
площади 

Количество 
растений, 
шт./га 

xSx   ± δ V,% min max P,% 

1 1200 10,5±0,3 1,0 9,5 8,9 12,0 2,9 
2 700 10,0±0,6 1,5 15,2 7,8 11,8 5,7 
3 2500 8,3±0,6 3,2 38,8 3,0 12,5 7,8 
4 2400 8,7±0,6 2,7 31,2 4,5 13,0 6,4 
Среднее 1680 9,0±0,3 2,7 30,3 3,0 13,0 3,7 

Высота 23-летних деревьев сосны при густоте 700-1200 шт./га 
составляет 10,0-10,5 м; при густоте 2400-2500 шт./га – 8,3-8,7 м, т.е. при 
большей густоте рост в высоту оказался хуже, это отличие достоверно     
(td =2,7-3,2). Коэффициент изменчивости на этих пробах также неодинаков.   

При большей густоте изменчивость признака большая – 31,2-38,8 %, 
а при меньшей – умеренная. Это свидетельствует о большей 
дифференциации растений при загущенной посадке.  

Очень важным показателем для ПЛСУ является очищенность ствола 
от сучьев и протяженность живой кроны, так как по этим показателям 
можно определить возможность сбора шишек и определить протяженность 
живой кроны, на которой формируется урожай. 

Бессучковая часть ствола составляет 0,5 м, но варьирование признака 
большое: от 0,2 до 1,0 м, что составляет 30,6-40,6 %. 

Далее следует часть ствола, где живых ветвей нет, а затем 
начинается живая крона. Крона формируется с высоты 4,5-6,2 м. Живая 
крона у сосны на ПЛСУ формируется на высоте в среднем около 5 м, при 
этом минимальная высота - 2 м, а максимальная – 8 м.  

Диаметр 23-летних сосен составляет 9,7 см при крайних значениях – 
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от 2 до18 см (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели диаметра ствола (см) сосны обыкновенной  на 

пробных площадях 
 

Номер 
пробной 
площади 

Количество 
растений, 
шт./га 

xSx   ± δ V,% min max P,% 

1 1200 12,4±0,9 3,0 24,0 8,0 18,0 7,2 
2 700 12,0±1,1 2,8 23,7 8,0 17,0 8,0 
3 2500 8,3±0,7 3,5 41,6 2,0 14,4 8,3 
4 2400 9,1±0,5 2,6 28,0 4,3 13,0 5,7 
Среднее 1680 9,7±0,4 3,4 34,8 2,0 18,0 4,3 
 

Как видно из таблицы 2, диаметр ствола деревьев сосны на пробных 
площадях с разной густотой варьирует от 8,3 до 12,4 см, то есть эти 
величины достоверно отличаются, что подтверждается коэффициентом 
достоверности различия (td), равным 2,4-3,2. Так же как и по высоте, 
коэффициент изменчивости выше на пробных площадях с большим 
числом растений на 1га. 

В целом, если рассматривать возможность формирования кроны для 
заготовки шишек с помощью простейших механизмов на данном ПЛСУ, 
то следует проанализировать ее распределение по стволу (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение ствола по развитию кроны 
 

Протяженность 
бессучковой 

зоны 
с 

мертвыми 
сучьями 

живой 
кроны 

Номер 
пробной 
площади 

Количество 
деревьев, 

шт./га 

Высота, 
м 

м % м % м % 
1 1200 10,5 0,5 4,8 5,7 54,3 4,3 40,1 
2 700 10,0 0,5 5,0 4,6 46,0 4,9 49,0 
3 2500 8,3 0,5 6,0 4,0 48,2 3,8 45,8 
4 2400 8,7 0,5 5,7 4,0 46,0 4,2 48,3 

Среднее 1680 9,0 0,5 5,6 4,3 47,8 4,2 46,7 
 
Как видно из данных таблицы 3, более 50 % длины ствола составляет 

бессучковая зона и зона, не очищенная от сучьев, т.е. с мертвыми ветвями, 
где не могут образоваться шишки. Протяженность живой кроны 
составляет 40-49 %. Практически живая крона начинается с высоты 5 м, 
которая мало доступна для сбора шишек. Так как культуры созданы на 



 79 

бедных, сухих почвах, то шишки просматриваются лишь единичными 
экземплярами и не могут составлять хозяйственно значимой величины (1кг 
семян на гектар).  Поэтому затраты на сбор шишек с такой высоты не 
могут быть оправданы. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что при 
формировании ПЛСУ были допущены две серьезные ошибки: площадь 
подобрана на очень бедной  песчаной сухой почве, что недопустимо для 
такого объекта, и второе – изреживание начали проводить в 12 лет, что 
способствовало формированию не низкоопущенной, а высокоподнятой 
кроны. Эти причины служат обоснованием для списания данного ПЛСУ. 
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 В работе отмечается, что  в процессе смены светлохвойных пород  
на лиственные происходит обеднение естественного семенного фонда 
сосны и лиственницы. Установлено снижение жизнестойкости 
светлохвойных  молодняков на сплошных вырубках тех  древостоев, 
которые ранее были пройдены промышленно-выборочными рубками.  
 
       It is marked in the work that in the process of changing of light-coniferous 
species for deciduous the depletion of natural seed stock of pines and larches is 
observed. There is the decrease in the viability of light-coniferous saplings in 
those continuously deforested places which have already been subjected to 
industrially-selective cuttings. 
 
 Цель работы – оценка жизнестойкости светлохвойного подроста на 
вырубках с учетом состояния источников обсеменения. Под 
жизнестойкостью подразумевается способность организмов вынести 
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неблагоприятные условия существования [1].  Согласно предложенной 
методике [2], жизнестойкость деревьев оценивается по равномерности 
годичных приростов. Чем равномернее прирост дерева, чем меньше 
влияют на его рост погодные колебания гидротермических условий, тем 
выше его жизнестойкость.  Среди деревьев одного возраста, 
произрастающих в одинаковых условиях, наиболее крупных размеров 
достигают деревья с равномерным приростом по годам [3]. В качестве 
показателя жизнестойкости дерева используется коэффициент 
изменчивости относительных годичных приростов ( ,%V ) за ряд лет, 
кратный 11-летнему периоду солнечной активности.  Под относительным 
приростом понимается отношение,  выраженное в процентах, величины 
измеренного прироста к величине выровненного.  Выравнивание графиков 
годичных приростов ведется участком кривой большого периода роста по 
Ю.Саксу. Средний коэффициент изменчивости ( ,%V ) для древостоя или 
для группы средних деревьев в древостое характеризует жизнестойкость 
этой древесной популяции или ее средней выборки. В отличие от 
жизнестойкости широко используемое в лесном хозяйстве понятие 
«жизнеспособность» представляет собой  «способность организмов и 
популяций жить и давать потомство» [4]. На фоне повсеместной и все 
усиливающейся в южной части Забайкальского края смены светлохвойных 
пород  на мелколиственные (таблица 1) [5,6,7] жизнеспособность местных 
популяций  сосны и лиственницы следует считать неудовлетворительной. 
Таблица 1 - Динамика характеристик лесного покрова в рассматриваемом 
регионе, %  

Характеристики лесного покрова по лесорастительным 
районам  

1955 г. 1973 г. 2004 г. 

 
 

Лесорастительный район 
доля  лиственных  лесов 
лесистость территории 

доля 
редкостойных 

лесов 
Байкальский горный 
лесной (с Красно-
Чикойским лесничеством 
в центре)  

80
10


  

80
15  

75
30  

10 

Забайкальский горный 
лесной (западная 
половина с В.Читинским 
лесничеством в центре) 

70
10  

70
10  

50
30  

40 

Забайкальский горный 
лесной (восточная 
половина  со Сретенским 
лесничеством в центре) 

75
10  

70
10  

60
30  

30 

Лесостепной 
40
25  

35
30  

25
40


 
30 



 В результате рубок и пожаров наибольшей трансформации 
подверглись леса лесостепного и западной части Забайкальского горного 
лесного районов.  Этому способствовало: преобладание здесь до 1973 года 
[6] древостоев III класса бонитета; повышенная плотность населения; 
развитая сеть дорог и меньшая  крутизна склонов по сравнению с другими 
частями юга края.  К настоящему времени сосновых древостоев здесь 
(например, в В.Читинском лесничестве)  почти не осталось из-за широкого 
применения рубок, нацеленных на заготовку лишь деловой древесины 
сосны на экспорт. По мере сокращения сосняков такие рубки перешли на 
лиственничники. В итоге, по сути, подневольно-выборочные и приисковые 
рубки в приспевающих, спелых и перестойных древостоях сосны привели 
к существенному снижению в них полноты (0,44±0,020) и класса бонитета 
(4,0±0,04) по сравнению со средневозрастными (0,6±0,03 и 3,7±0,11, 
соответственно). А в лиственничниках, которые раньше сосняков 
формируются как разновозрастные насаждения в связи с повышенной 
устойчивостью молодняков лиственницы к пожарам, выборка старших, 
более крупных деревьев на прииск ведется и в средневозрастных 
древостоях. Отрицательной селекцией лучших деревьев в сосновых и 
лиственничных древостоях обедняется естественная семенная база 
светлохвойных лесов региона, что не проходит бесследно для 
естественного лесовозобновления (таблица 2). 
 
    Таблица 2 - Средние показатели древостоев и подроста (по 
таксационным описаниям арендованных участков преобладающей 
рододендроновой серии типов леса  в  В.-Читинском лесничестве) 
 

Лесоводственно-таксационные показатели 
древостоев подроста под пологом леса 

Насаждения Процент 
насаж- 
дений 

от 
покры-

тых 
лесом 
земель 

 
сос-
тав 

 
групп-
па 
воз-
раста 

 
пол-
нота 

класс 
бони-
тета 

 
состав 

 
воз-
раст, 
лет 

 
вы- 
со-
та, 
м 

 
коли- 
чество,  
тыс.шт.
/га 

Сосновые 13 4С3
Л3Б 

III-IV 0,4 IV 8Б2С 13-
17 

3,5 2,6 

Листвен-
ничные 

52 7Л1
С2Б 

II-IV 0,5 IV 7Б3Л+Ос
,ед.С 

16-
19 

3,7 2,4 

Березовые  31 7Б2Л
1С 

III-IV 0,6 IV 10Б 15-
18 

3,6 2,5 

 

   От общего количества подроста, без учета всходов и самосева, ввиду 
их неустойчивости к задернению и пожарам [8], половина подроста 
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приходится на крупный, около трети – на средний и 20 % - на мелкий. 
Светолюбивый подрост сосны и лиственницы чаще относится к категории 
мелкого и среднего из-за угнетения сначала пологом и корневыми 
системами древостоев, а на местах рубок – подростом лиственных пород, 
нередко вегетативного происхождения. 
 Для оценки жизнестойкости светлохвойного подроста в Красно-
Чикойском, В.-Читинском и Сретенском лесничествах заложены пробные 
площади, на которых взяты модельные деревья. Средние коэффициенты 
изменчивости относительных годичных приростов у модельных деревьев 
по радиусу ( ,%RV ) и  высоте  ( ,%HV ), как показатели жизнестойкости 
исследованных молодняков, приведены в таблице 3.  
 
Таблица 3 - RV  и HV ,  как показатели жизнестойкости исследованных 
молодняков на сплошных вырубках, % 
 
Лесничество Особенности эксплуатации 

материнского древостоя  
Порода 
модельных 
деревьев 

 
mVRV  , % 

 
mVHV  , % 

впервые пройден сплошной 
рубкой в 1998 году 

сосна 14,6±1,51 11,5±0,95 Красно-
Чикойское 

в 50-е годы пройден 
подневольно выборочной 
рубкой и в 1998  - сплошной 

 
сосна 

 
23,1 ±1,45 

 
18,6±1,91 

сосна 38,1±2,74 - В.-Читинское в 50-е пройден подневольно 
выборочной рубкой, в 90-е 
приисковой, в 2009 - 
сплошной 

листвен-
ница 

30,6±2,60 - 

в 50-е пройден подневольно 
выборочной рубкой и в 80-е - 
сплошной 

 
сосна 

 
23,4±0,34 

 
- 

Сретенское 

в 40-е пройден подневольно 
выборочной рубкой и в 70-е – 
сплошной  

листвен-
ница 

24,6±0,78 - 

 
 Жизнестойкость светлохвойных молодняков существенно 
различается в связи с теми особенностями эксплуатации материнских 
древостоев, которые снижают богатство естественного семенного фонда. 
 Для оценки жизнестойкости молодняков возможно использование 
как ,RV  так и ,HV  благодаря отсутствию существенных различий между 
их величинами.  
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Определено влияние микоризообразующего гриба – Мицены чистой 
(Mycena pura (Pers.) Fr.) на выход стандартных сеянцев сосны 
обыкновенной во временных питомниках Киевского Полесья (Украина). 

 
Influence fungi  (Mycena pura (Pers.) Fr.) on quality and quantity seedlings 

of Scots pine (Pinus sylvestris L.)  in temporary nurseries of  Kiev Polissya 
(Ukraine) is determined. 
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Для лесного хозяйства чрезвычайно большую пользу приносят 
макромицеты, потому что значительное большинство из них – 
микоризообразующие. При этом известны виды микоризообразующих 
грибов, которые вступают в симбиоз лишь с одним определенным видом 
древесной или кустарниковой породы, но много таких, в которых 
микоризные связи осуществляются с несколькими, а иногда многими 
древесными растениями [2, 3]. 

Образование базидиом шляпочных грибов проходит лишь при 
определенных благоприятных условиях, из которых основной является 
влага, температура почвы и воздуха, а также обязательное наличие 
соответствующего древесного растения.  

Часть макромицетов приспособилась питаться доступными 
органическими веществами, которые находятся в живых клетках, 
обеспечивая растения влагой и элементами минерального питания. 

Особенное значение имеют симбиоты в обеспечении древесных 
растений фосфором и калием, которые в почве совмещаются с катионами 
кальция, железа, аммония и образуют труднодоступные для растений 
соединения. В то же время микоризообразующие грибы улучшают 
усвоение фосфора и калия из труднодоступных соединений [4]. 

Кроме этого, микоризообразующие грибы помогают  древесным 
растениям переносить грунтовую засуху, так как их грибница продолжает 
функционировать при таких уровнях осмотического давления, при 
котором корень растения испытывает определенный дискомфорт.  

В то же время в природных условиях при ослабленном росте растения 
от любых причин может наблюдаться паразитизм микоризного гриба. 
Известны случаи, когда гриб-симбионт становится патогенным и приводит 
к гибели растения: полезная в нормальных условиях микориза может быть 
и причиной  гибели древесного растения.  

На посевах сосны обыкновенной во временном питомнике  нами 
было обнаружено микоризообразующий гриб мицена чистая (Мусеnа рurа 
(Pers.) Fr.) [1].  

Плодовые тела Мусеnа рurа обнаружены нами при проведении 
детального лесопатологического обследования в посевном отделении 
сосны обыкновенной в большом количестве. Учетные участки в 
количестве 10 шт. размером  1,1х1,1 м = 1,21 м2 разместили равномерно по 
всей площади посева сосны обыкновенной. Результаты оказались такими: 
на первом участке – 15 базидиом Мусеnа рurа, на третьем участке – 36 
плодовых тел, на восьмом – 0, на остальных от 2 до 24.  

Нами были обследованы сеянцы сосны обычной, в которых 
наблюдалось значительное развитие микоризообразующих грибов, 
отмечено, что диаметр корневой шейки составляет 3 см: вариант 1 - 
выращивание  сеянцев с микоризообразующими грибами, вариант 2 – без 
микоризообразующих грибов (таблица 1).   
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Таблица 1 – Биометрические показатели сеянцев сосны обычной, см 
 
 

Вариант Общая длина Надземная часть Корневая 
система 

1 36,6±2,71 12,1±1,30 23,0±3,58 
2 29,4±2,98 10,3±4,59 18,9±4,87 

  
Рост и развитие грибов в лесу зависит от состава почвы, 

метеорологических условий, образования микоризы. Как видно из данных, 
приведенных в таблице, сеянцы в первом варианте имеют корневую 
систему и надземную часть больших размеров по  сравнению с контролем. 
В наших опытах четко наблюдалось разветвление корневой системы 
сеянцев сосны обыкновенной под действием гиф Мусеnа рurа, что 
позволяет растению поглощать больше влаги и минеральных элементов. 

Анализ состояния сеянцев сосны  свидетельствует о том,  что на всей 
площади посева сосны обычной в однолетнем возрасте наблюдался четко 
функционирующий микотрофизм.  
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сибирского, размноженного черенкованием, на плантации Караульного 
учсасткового лесничества СибГТУ. Показаны биометрические 
показатели черенковых растений в возрасте 20-28 лет. Отражена 
изменчивость и проведен отбор по их вступлению в пору семеношения. 

 
Intensity of Pinus sibirica growth and reproductive development planted 

by shanks on the plantation of Karaulny local forestry area of university is 
studied. Biometric sizes of cutting plants at the age of 20-28 years were shown. 
Variability is reflected, selection on their introduction into a beginning crop 
period  is done. 

 
 
Известно, что наследуемость ценных признаков сохраняется при 

вегетативном размножении прививкой или черенкованием. Плантации 
вегетативного происхождения рассматривают как основную форму 
сортового семеноводства лесных пород (Вересин и др., 1985; Гусев, 1990;  
Ефимов, Фабричный, 2007 и др.).  
 Большое распространение при вегетативном размножении получили 
прививки (Проказин, 1960). Черенкование хвойных видов, особенно кедра 
сибирского, имеет определенные трудности. Несмотря на это, начиная с 
1975 г. удалось не только разработать методику черенкования кедра 
сибирского, но и создать плантационные культуры в зеленой зоне 
г.Красноярска (Матвеева, 1975, 1994 и др.).   

Для разработки методики черенкования данной породы были 
использованы сеянцы, надземную часть которых (черенки) срезали на 
расстоянии 0,5 см от корневой шейки и укореняли в теплице в мае 1979 г. 
Весной 1981 г. укоренившиеся черенки были пересажены в школьное 
отделение. Через четыре года (в августе 1984 г.) черенковые растения 6-
летнего (2+4) биологического возраста были высажены на постоянное 
место (плантация  «Известковая», ряды  № 47-63) в Караульном 
участковом лесничестве СибГТУ.  

В 20-летнем биологическом возрасте (1998 г.) растения имели 
высоту  от 1,6 до 4,1 м при среднем значении 2,9±0,07 м и высоком уровне 
варьирования (23,6 %). Растения имели прямой ствол без проявления 
плагиотропности, присущей пихте, ели и другим видам хвойных. Диаметр 
ствола на высоте 20 см от уровня почвы варьировал от 1,2 до 6,3 см, 
изменчивость показателя оценивается как высокая (44,2 %). Коэффициент 
корреляции (r) между высотой растений и диаметром ствола равен 0,790 
(таблица 1).  
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 Таблица 1 – Показатели черенковых растений 
 

Показатель min max X ±m V, % 
20-летние 

Высота, м 1,6 4,1 2,9 0,07 23,6 
Диаметр ствола на 
высоте 0,2 м, см 

1,2 6,3 3,8 0,09 44,2 

28-летние 
Высота, м 4,1 8,4 6,7 0,18 11,5 
Диаметр ствола на 
высоте 1,3 м, см 

5,5 19,0 12,7 0,63 21,9 

Диаметр кроны, м 1,5 5,0 3,2 0,17 20,7 
 
В 28-летнем возрасте при среднем годичном приросте 46,2 см 

растения достигли высоты 6,7±0,18 м; уровень варьирования показателя 
снизился до 11,5 %, что указывает на уменьшение процесса 
дифференциации растений с возрастом. Диаметр ствола увеличился до 5,5-
19,0 см при среднем значении 12,7±0,63 см.  

 При оценке репродуктивных особенностей черенковых растений 
установлено, что в репродуктивную стадию единичные деревья вступили в 
17-18-летнем возрасте. В 25-летнем возрасте шишки образовались у 9 % 
деревьев, 27-летнем – 34 %. В 28-30-летнем возрасте образовали шишки 
16-18 % экземпляров. Количество шишек на дереве варьировало от 1 до 54 
шт. (дерево № 148), по 1-4 шт. на побеге (дерево № 114 - по 4 шишки на 
побеге, № 152 - 3 шт.). В 31-летнем возрасте  шишки образовались на 38 % 
деревьев при 1-37 шт. шишек на дереве. Высокая урожайность (23-37 шт. 
шишек) отмечена на деревьях № 44, 55, 148.   

Выделены деревья № 55, 99, 111, которые с 28-летнего возраста 
ежегодно (в течение четырех лет) формировали шишки.  

Длина шишек в 2006, 2007 гг. находилась в пределах от 4,1 до 8,2 см, 
ширина – от 3,0 до 5,4 см. В шишках содержалось от 25 шт. (№ 52) до 56 
шт. семян (№ 115), что соответствовало выходу семян на уровне 30,0-   
66,7 %.  

По комплексу показателей (высота, диаметр ствола, семеношение) 
отселектированы деревья № 44, 66, 148, 149 черенкового происхождения 
для последующего размножения. 
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 Изучено образование шишек, микростробилов в 2009 г. у кедра 
сибирского, произрастающего на плантации возле линии электропередач в 
Караульном участковом лесничестве СибГТУ. Отселектированы деревья, 
имеющие наибольшее количество шишек, микростробилов. 
  
 Formation of cones, microstrobili area at cedar Siberian, growing on the 
plantation near the electric transmission line in Karaulny local forestry of  
SibSTU in 2009 was studied. The trees, having the greatest quantity of cones, 
microstrobili  were selected. 
 



 

 

89 

 

 Об изменчивости кедровых сосен по репродуктивному развитию, 
формированию половых форм отмечено в литературных источниках 
(Некрасова, 1972, Ирошников, 1985; Титов, 1994, 2004; Кузнецова, 2003; 
Матвеева, 2004, 2009 и др.). 
 Цель наших исследований – изучить изменчивость кедра сибирского 
по репродуктивному развитию и провести отбор экземпляров на 
плантации, расположенной возле линии электропередач. Посадки 
проведены сеянцами кедра сибирского (весенний посев 1968 г.). Осенью 
2009 г. их биологический возраст составил 42 года. Посадка загущенная, 
составляет 2х2 м, т.е. 2500 шт. на га. Изменчивость показателей, 
характеризующих репродуктивное развитие деревьев кедра сибирского на 
данной плантации, отражена в таблице 1.  
 
  
 Таблица 1 – Показатели репродуктивного развития кедра сибирского 
 
 

Показатель   ± m   V, % Р,% 
Количество шишек на 

дереве, шт. 15,3 0,73 5,90 38,5 4,7 

Максимальное 
количество шишек на 
побеге «в пучке», шт.  

2,4 0,07 0,60 25,0 2,9 

Минимальное 
количество шишек на 
побеге «в пучке», шт. 

1,3 0,06 0,47 36,1 4,6 

Количество побегов на 
дереве с 

микростробилами, шт. 
64,4 4,58 31,7 49,2 7,1 

 
Среднее количество шишек на дереве составило 15,3 шт. при 

максимальном значении 28 шт. Шишки на побегах располагались по 1-4 
шт., при среднем максимальном значении 2,4 шт., минимальном 1,3 шт. 
Следует отметить, что из 65 деревьев, образовавших шишки, 48 шт., т.е.    
73,8 % сформировали и микростробилы. Среднее количество побегов с 
микростробилами на дереве составило  64,4 шт.  Варьирование признаков 
по классификации С.А. Мамаева - от высокого до очень высокого (25,0–
49,2 %).  

Отселектированы экземпляры по наибольшему количеству шишек на 
дереве и на побеге (таблица 2). 
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Таблица 2 –  Отселектированные деревья 
 

Число шишек, шт. 

на дереве на побеге,   maх 

Номер  дерева 

(ряд, посадочное 

место) шт. %  к      шт. %  к      

24-20 28 183,0 3 125 

5-13 26 169,9 3 125 

1-2 26 169,9 3 125 

1-26 25 163,3 3 125 

12-1 25 163,3 3 125 

24-18 25 163,3 3 125 

16-5 24 156,8 3 125 

21-9 22 143,7 3 125 

23-12 22 143,7 3 125 

21-25 22 143,7 3 125 

28-8 22 143,7 3 125 

36-18 22 143,7 3 125 

5-16 22 143,7 3 125 

23-30 20 130,7 4 166 

4-12 20 130,7 3 125 

42-4 20 130,7 3 125 

23-15 20 130,7 3 125 

5-22 20 130,7 3 125 

 
 Крупные шишки (8 см и более) были образованы на деревьях 42-4 
(25%), 4-12 (25 %), 5-13 (23 %) и 36-15 (11 %), мелкие (менее 6 см) -5-18 
(86 %), 5-22 (85 %) и 5-24 (67 %).  
 Среди деревьев кедра сибирского, образовавших мужской 
генеративный ярус, отселектированы экземпляры по количеству побегов с 
микростробилами  (таблица 3). 
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       Таблица 3 - Деревья, отселектированные по образованию 
микростробилов 
 

Количество побегов с 
микростробилами 

Количество побегов с 
микростробилами 

Номер 
дерева 
(ряд, 

посадочное 
место) 

шт. %  к   

Номер 
дерева 
(ряд, 

посадочное 
место) 

шт. %  к   

5-18 110 172,7 29-12 90 141,3 
5-15 100 156,9 15-2 90 141,3 
14-1 100 156,9 4-2 90 141,3 
20-8 95 149,1 1-5 88 138,1 
4-10 95 149,1 16-1 85 133,4 
24-2 90 141,3 36-15 75 117,7 

 
 Анализ полученных данных показал, что связь между количеством 
шишек и микростробилов на дереве обратная, слабая (r=-0,257), что 
позволяет в данном возрасте провести отбор деревьев кедра сибирского, 
формирующихся по половому признаку. 
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УДК 630*165:181  
ИНТРОДУЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ МАНЬЧЖУРСКОЙ 
ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДА 

УКРАИНЫ 
 

доц. Ю.А. Мельник, ст. науч. сотр. А.С.Мельник  
Национальный лесотехнический университет Украины, 

 г. Львов, Украина 
 
Определен систематический состав интродуцированных древесных 

растений Маньчжурской флористической провинции. Проведен анализ 
результатов интродукции. Определена перспективность видов для 
внедрения в производство.  
 

Systematic composition of introduced plants of the Manchurian floristical 
province is determined. The results of introduction were analyzed. Perspective 
of species for introduction is found .  

 
На территории западного региона Украины климатические условия 

благоприятны для интродукции дикорастущих растений из регионов с 
подобными экологическими условиями.  

Одной из самых богатых в флористическом отношении является 
Маньчжурская флористическая провинция, которая включает юго-
восточную часть Сибири, бассейн Амура, Приморье, северную часть 
Кореи, северо-восточную часть Китая, юго-восточную часть Забайкалья и 
северо-восточную Монголии [7]. Флора данной провинции представлена 
большим количеством растений, которые своими лекарственными, 
техническими, пищевыми и декоративными качествами намного 
превосходят местные виды запада Украины [1,4,8]. 

Растительное сырье многих видов содержит важные биологически 
активные вещества, которые входят в состав лекарственных препаратов, в 
частности Aralia содержит аралозид, Berberis – берберин, Eucommia – 
аукубин, Juglans – юглон, Lespedeza – хеленин, Magnolia – 
магнолокумарин, Schisandra – лигнаны, Securinega – секуринин, 
Stеphnolobium – инулин [2,3,5,6].   

Географическое положение региона исследований – крайний запад 
Украины и главный Европейский водораздел. Это обусловило особенности 
климата, который имеет переходный характер от морского к 
континентальному, что дает возможность проводить работы по введению в 
культуру многих видов растений. 

Одним из основных направлений исследований является 
определение адаптации интродуцированных растений. Интродукционную 
оценку растений проводили по методике изучения биолого-экологических 
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и хозяйственных свойств перспективных видов [2]. Принимали во 
внимание основные критерии жизнеспособности растений: размножение – 
вегетативное и генеративное, их зимостойкость, устоойчивость к болезням 
и вредителям. Каждый параметр отмечали оценкой от 1 до 3 баллов. 
Суммарная оценка может составлять от 5 до 15 баллов. По количеству 
баллов оценивалась перспективность интродуцентов: 5-8 баллов для 
категории мало перспективных, 9-12 – перспективных, 13-15 – особенно 
перспективных. К группе малоперспективных отнесены виды, 
исследование которых еще не завершено. В дальнейшем некоторые из них 
могут быть переведены в категорию перспективных. 

Целью нашей работы было обобщение результатов интродукции 
древесных растений Маньчжурской флористической провинции. 
Древесные растения являются частью коллекционного фонда отдела 
дендрофлоры ботанического сада НЛТУ Украины. Научными работниками 
ботанического сада, кафедры ботаники, древесиноведения и недревесных 
ресурсов леса проведено исследование систематического состава ареалов, 
полезных свойств и способов выращивания растений Маньчжурской 
флоры. Всего в искусственных фитоценозах открытого грунта нами взято 
на учет 50 видов интродуцированных древесных растений. Они входят в 26 
семейств и представлены жизненными формами: деревья – 22 таксона, 
кустарники – 23, лианы – 5. Приводим их перечень в алфавитном порядке: 
Acanthopanax sessiliflorum Seem., Actinidia arguta Planch. eх Miq.,               
A. kolomicta Maxim., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Aralia mandshurica 
Rupr. et Maxim., Berberis amurensis Rupr., B. julianae C.K. Schneid., B. 
thunbergii DC., Betula albo-sinensis Burkil., Cerasus tomentosa Wall., 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. eх Spach, Ch. maulei Schneid., 
Crataegus chlorosarca Maxim., Elaeagnus angustifolia Thunb., E. multiflora 
Thunb., Eleutherococcus senticosus Maxim., Eucommia ulmoides Oliv., 
Euonymus maaсkii Rupr., Filipendula kamtchatica (Pall.) Maxim., Ginkgo 
biloba L., Hypericum chinensis L., Juglans mandshurica Maxim., Koelreuteria 
paniculata Laxm., Lespedeza bicolor Turcz., Lonicera edulis Turcz. et Freyn, L. 
ruprechtiana Regel, Maackia amurensis Rupr. et Maxim., Macleaya microcarpa 
(Maxim.) Fedde, Magnolia denudata Desr., M. kobus DC., M. obovata Thumb., 
Malus prunifolia (Willd.) Borkh., Microbiota decussata Komarow, Morus alba 
L., Paulownia tomentosa Stend., Pentaphylloides daurica Ikonn., P. fruticosa 
O.Schwarz, Phellodendron amurense Rupr., Platicladus orientalis (L.) Franco, 
Prunus maackii Rupr., Rhododendron sichoteuse Pojark., Rosa rugosa Thunb., 
Salix matsudana Koidz., Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Securinega 
suffruticosa (Pall.) Rehd., Stеphnolobium japonicum (L.) Schott, Syringa 
amurensis Rupr., Taxus cuspidata Siebold et Zucc., Tilia amurensis Rupr.,        
T. mandschurica Rupr. et Maxim., Vitis amurensis Rupr., V. coignetiae Pall. eх 
Planch. 
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Сравнение климатических условий запада Украины и некоторых 
регионов Маньчжурской флористической провинции дают возможность 
установить ряд общих экологических факторов:  

длительный вегетационный период, который наступает с ІІІ декады 
марта и заканчивается во ІІ-ІІІ декадах ноября;  

значительная влажность воздуха и почвы; 
относительно невысокие экстремальные температуры (в июле – 

положительные, в январе-феврале – отрицательные), которые 
обеспечивают нормальное развитие растений.  

Однако следует отметить и такие негативные факторы, как: 
оттепель зимой и наступление ранней весны, которые вызывают 

несвоевременное пробуждение растений;  
поздние весенние заморозки, которые пагубно влияют на 

генеративные органы, что приводит к снижению или потере 
плодоношения; 

засушливый период перед цветением, при котором от недостатка 
влаги нарушается развитие соцветий, уменьшаются их количество и 
размеры, происходит опадение недозрелых плодов. 

При адаптации вида к новым экологическим условиям определяются 
его особенности, а именно: темпы роста, способность к семенному и 
вегетативному размножению. Они связаны с сезонным ритмом развития 
опытных растений и являются решающими факторами оценки 
перспективности вида. Уже на ранних этапах акклиматизации можно 
осуществлять отбор перспективных видов. Учитывая зимостойкость, 
устойчивость к повреждению местными болезнями и вредителями, можно 
определить суммарную оценку успешности интродукции и 
перспективность использования отдельных видов растений. 

Анализ результатов исследований показывает, что за уровнем 
адаптации, в условиях Запада Украины, рост и развитие ряда видов 
растений прекращаются, не достигая соответствующего этапа онтогенеза. 
Так, Aralia mandshurica цветет, плодоносит, однако семена не успевают 
созревать. У Lespedeza bicolor в зимний период отрицательными 
температурами повреждаются побеги, но ежегодно возобновляются, 
растения цветут, формируют плоды и дают доброкачественные семена. 
Отрицательные температуры повреждают однолетние побеги у Paulownia 
tomentosa, однако в отдельные годы отмечено цветение, завязывание 
плодов и дозревание жизнеспособных семян. Свойственные виду 
вегетативные органы формирует Stеphnolobium japonicum, цветет, однако, 
плоды и семена не созревают.  

Большинство исследуемых древесных видов Маньчжурской 
флористической провинции в условиях Запада Украины достигают 
высокого уровня адаптации. Они не теряют размеров, какие присущи им 
на родине, цветут, плодоносят, дают жизнеспособные семена. Наивысшего 
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уровня адаптации (15 баллов) в условиях запада Украины достигли такие 
виды, как Berberis thunbergii Chaenomeles maulei, Juglans mandshurica, 
Maackia amuresis, Schisandra chinensis. Достаточно высокого уровня, 
который дает возможность использовать данные виды к внедрению в 
производство, достигли Actinidia kolomicta, Ginkgo biloba, Magnolia kobus, 
M. obovata, Phellodendron amurense, Rosa rugosa, Securinega suffruticosa, 
Tilia amurensis, Vitis amurensis.  

Многолетние наблюдения, проведенные за ростом и развитием ряда 
видов растений Маньчжурской флористической провинции на западе 
Украины, позволяют утверждать, что климатические условия отвечают 
экологическому оптимуму интродуцентов. Некоторые перспективные 
виды растений заслуживают внедрения в промышленную культуру. 
Следующим этапом внедрения интродуцированных растений являются 
научные и практические мероприятия, разработка рекомендаций по 
агротехнике выращивания. Комплексный подход к определению 
ассортимента интродуцированных растений даст возможность значительно 
обогатить дендрофлору западного региона Украины. 
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УДК 630.176.322 
СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР СОСНЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ 

(PINUS PINEA L.) В СОЧИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
 

доц. А.И. Миленин  
Воронежская государственная лесотехническая академия 

г. Воронеж, Россия  
 
            Приводятся данные о росте и состоянии культур сосны 
итальянской. Дано распределение  деревьев по категориям состояния. 
Проанализирована динамика усыхания деревьев в зависимости от 
категории их крупности. Отпад по запасу не превышает 1%, который 
происходит в ступенях толщины от 8 до 12 см. Дан анализ среднего 
прироста культур по запасу,  высоте и диаметру. 
 
          The data on growth and condition of cultures of pine Italian are given. 
Distribution of trees on categories of state is made. Dying off dynamics of pine 
Italian is analysed depending on a category of tree diameter. Dead trees on 
stock do not exceed 1 % which occurs in steps of thickness from 8 up to 12 sm. 
The analysis of an average gain of cultures on stock, height and diameter is 
given. 
 
             Сосна итальянская (P. pinea L.) естественно распространена в 
приморском поясе по всему Средиземноморью [1]. В России этот вид 
используется главным образом как декоративное растение в садах и парках 
Черноморского побережья Кавказа [2-3]. Исследования проводились в 
"Кудепстинском"  лесопарке, который расположен в южной Черноморской 
провинции субтропических лесов. В 32-летних культурах (P. pinea L) , 
заложенных в ТЛУ-Д2. Исследования проводили на пробной площади, где 
изучались лесоводственно-таксационные характеристики культур и 
состояние каждого дерева.  
               В настоящее время культуры характеризуются хорошим ростом и 
состоянием. В возрасте 32 года запас сосны итальянской составил 138, 7 м3 
на 1га, класс бонитета 1А, средняя высота - 19,2±0,94 м, средний диаметр - 
25,3±1,58 см,  средний прирост по запасу – 4,3 м3/год, средний прирост по 
высоте – 0,6 м в год, по диаметру - 0, 79 см в год. Состав культур: 6Си4Дс. 
Сосна растёт в первом ярусе, дуб - во втором. В соответствии со шкалой 
оценки состояния насаждений [4] культуры можно охарактеризовать как 
биологически устойчивые. Текущий отпад в пределах естественного 
происходит в основном за счет  мелких деревьев. Мёртвые деревья V и VI 
категорий состояния встречаются в ступенях толщины 8 см ( 6,7 %  по 
числу стволов и 0,03 % по запасу) и 12 см ( 1,2 % по числу стволов и     
0,04 % по запасу).  
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Повреждённость вредителями и болезнями незначительная, характер 
усыхания единичный. Доля деревьев без признаков ослабления I категории 
состояния по числу стволов составляет 70 % , по запасу - 89 %. Это 
деревья с хорошо развитыми густыми кронами, с зелёной хвоёй, стволы и 
корневые лапы без внешних признаков повреждения. Здоровые деревья 
представлены крупными и средними деревьями, которые находятся в 
ступенях толщины от 12 до 44 см (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 Рисунок 1 - Гистограмма распределения сосны итальянской по 

категориям состояния и ступеням толщины 
         

Культуры сосны итальянской и дальше могут использоваться для 
рекреации. 
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УДК 630.165.60 
ПЛОДОНОШЕНИЕ ЯБЛОНИ СОРТА ПАПИРОВКА В 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Вс. М. КРУТОВСКОГО  

 
доц. Н.В. Моксина 

Сибирский государственный технологический университет 
Г. Красноярск, Россия 

 
Сорт Папировка зарекомендовал себя как высокоурожайный, 

скороплодный, раннеспелый для данных и сходных климатических условий. 
Яблони этого сорта можно выращивать в стелющейся и открытой 
(штамбовой) формах и использовать как в садоводстве, так и 
селекционных работах по получению новых сортов. 

 
The apple Papirovka has proved itself as highly productive, fruitful, early 

raped sort for data and similar climatic conditions. The Apple trees of this sort 
are possible to grow in stretching and open forms and use both in gardening 
and selective works for making new sorts. 
 

Папировка - широко распространенный сорт народной селекции, 
родиной которого являются страны Балтии. Плоды средней величины (на 
молодых деревьях более крупные), округло-конические, обычно с хорошо 
заметными широкими ребрами. Наблюдается неоднородность по форме 
плодов. Съемная зрелость наступает очень рано – в первой декаде августа. 
Сразу после съема плоды готовы к употреблению, хранятся они не более 2-
3 недель, транспортабельность низкая. Скороплодность высокая: товарный 
урожай деревья на двухлетнем семенном подвое начинают приносить на 4-
5 годы после посадки. Характеризуется сравнительно высокой 
зимостойкостью (по зимостойкости не уступает Антоновке обыкновенной 
и Осеннему полосатому). Устойчивость к парше плодов и листьев средняя. 

Сорт широко использовался в качестве исходной формы в селекции 
яблони. С участием Папировки создано около 20 новых сортов, среди них 
такие известные сорта Красноярской опытной станции садоводства, как 
Аленушка, Красноярское сладкое, Лада, Мана (все от скрещивания 
Лалетино х Папировка); сорт Июльское, Черненко (Анис алый х 
Папировка) селекции ВНИИГиСПР; Ломоносовское (Папировка х 
Шафран-китайка) и Народное (Бельфлер-китайка х Папировка) селекции 
ВНИИС им. И. В. Мичурина; Дочь Папировки (Анис алый х Папировка) 
Куйбышевской опытной станции садоводства; Уральское наливное 
(Ранетка красная х Папировка) Южно-Уральского НИИПОиК и Слава 
переможцам (Папировка х Мекинтош) селекции Млеевской опытной 
станции садоводства. Эти сорта включены в Госреестр по различным 
регионам России [3]. 
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В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского деревья яблони сорта 
Папировка составляют 13,2 % от общего числа, максимальный возраст 
деревьев - 105 лет. Доля вегетативного потомства от общего числа 
привитых растений составляет 6,6 %. Их возраст варьирует от четырех до 
девяти лет. Исследования проводились с 1989 г. по настоящее время. Все 
изучаемые экземпляры произрастают в мемориальной части сада в 
стланцевой форме (следует отметить, что сорт  Папировка в данных и 
сходных климатический условиях прекрасно растет и в открытой форме 
(Матвеева и др., 1998)) . 

За период исследований установлено, что многие деревья 
плодоносят в течение 5-7 лет без перерыва, некоторые имеют перерыв в 
плодоношении от одного до трех лет (Матвеева и др., 2006). Самыми 
урожайными годами, когда плодоносили все экземпляры, являются 1993, 
1997, 1999, 2006 и 2008 годы. Минимальное количество плодоносящих 
деревьев было отмечено в 1994 г. (таблица 1). 

 
Таблица  1 – Плодоносящие деревья по годам 
 

Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
шт./% 30/ 

86 
33/ 
94 

32/ 
91 

27/ 
77 

35/ 
100 

14/ 
40 

33/ 
94 

20/ 
57 

35/ 
100 

26/ 
74 

35/ 
100 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Среднее 
шт./% 31/ 

89 
29/ 
83 

31/ 
86 

18/ 
51 

34/ 
97 

31/ 
86 

35/ 
100 

22/ 
63 

35/ 
100 

31/ 
86 

29,4/ 
84,1 

 
За последние шесть лет максимальное число плодов (1078 – 2021 

шт.), образовавшихся на деревьях, отмечены у трех экземпляров. В 2005 г. 
высокоурожайными (909 - 1072 шт.) были два дерева. В 2006 г. число 
плодов не превышало 760 шт., в  2007 г. - 325 шт., в 2008 г. -1014 шт. и в 
2009 г. – 546 шт. К высокоурожайным отнесены деревья № 60 и 148.  

Статистические показатели по массе плодов за тот же период 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Статистические показатели массы плодов по годам, г 
 

Год Лимиты Χ±m ±σ V,% P,% tф при 
t05=2,04 

2005 51,6 -118,0 77,8±3,25 17,8 22,9 4,1 4,74 
2006 44,2-83,4 67,7±1,60 9,6 13,8 2,4 9,47 
2007 59,8-103,0 82,2±2,49 11,43 13,9 3,0 1,14 
2008 64,3-138,6 98,1±2,78 16,24 16,6 2,8 - 
2009 57,0-94,4 77,7±1,81 10,5 13,5 2,3 6,05 
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Можно отметить, что самые крупные плоды у сорта Папировка были 
в 2008 г. - 98,1±2,78 г, чем они значительно отличаются от плодов в 2005, 
2006 и 2009 гг. 

Самое раннее вступление в плодоношение у вегетативного 
потомства отмечено на третий год после прививки двухлетних саженцев. 
Крупные плоды отмечены у 7-9-летних растений № 117-63-03 (112,9 г) и 
88-63-01(113,6 г). 

Хорошее плодоношение является показателем состояния растений и 
влияющих на него внешних факторов. Ежегодная селекционная оценка 
яблони позволила выделить экземпляры, отличающихся стабильным 
плодоношением, большим числом крупных плодов. Сорт Папировка 
зарекомендовал себя как высокоурожайный, скороплодный, раннеспелый 
сорт для данных и сходных климатических условий. Яблоню этого сорта 
можно выращивать в стелющейся и открытой (штамбовой) формах и 
использовать как в садоводстве, так и селекционных работах по 
получению новых сортов. 
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УДК 630.232 
 

РОЛЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В ОПТИМИЗАЦИИ ПОРОДНОГО 
СОСТАВА ЛЕСНОГО ФОНДА 

 
проф. Е.Г. Парамонов, н.с. М.В. Ключников  

Институт водных и экологических проблем СО РАН,  
г.Барнаул, Россия 

 
Интенсивные лесозаготовки в течение 50 лет привели к истощению 

лесного фонда в Верхнеобском массиве при одновременной массовой смене 
сосны лиственными породами. В настоящее время 165 тыс. га 
лиственных насаждений произрастают на коренных сосновых типах леса. 
Улучшить породную структуру лесного фонда возможно 
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лесохозяйственными мероприятиями, повысив удельный вес сосны на 22 % 
в течение 20 лет. 

 
Fifty years of the pine forest intensive exploitation in the Upper Ob region 

resulted in the forest exhaustion and the replacement of pine by larch on a mass 
scale. Nowadays 165 thousand hectares of hardwood occupy the radical pine 
forests. The improvement of species structure of forests can be achieved through 
forestry practice, in particular, the increase of proportion of pine by 22% during 
20 years.  
 

В Алтайском крае с 20-х годов прошлого столетия наиболее 
интенсивно подвергались лесоэксплуатации сосновые насаждения 
Верхнеобского борового массива, расположенного в равнинной части края 
и  доступного со всех сторон (Парамонов и др., 2000). Интенсивные 
лесозаготовки, зачастую со значительным перерубом расчетной лесосеки, 
привели к истощению лесного фонда, к массовой смене хвойных 
экосистем лиственными, к снижению биоразнообразия. 

В сравнении с 1950 г. удельный вес сосны обыкновенной в составе 
лесного фонда снизился с 56,3 до 26,6 %, березы повислой возрос с 32,0 до 
55,9, а осины - с 11,6 до 13,8 %, то есть на площади 165,0 тыс. га 
произошла смена пород более высокопродуктивных на менее 
продуктивные (Шершнев, 2004). Достаточно активная деятельность по 
недопущению массовой смены пород путем создания культур сосны 
обыкновенной на площади до 3 тыс. га ежегодно не увенчалась успехом 
(таблица 1). Причинами послужили как нарушение технологического 
процесса при создании культур, так и критическое несоответствие 
кормовой базы с разросшимся лосиным стадом, которое превращало 
культуры в сосновые торчки. 

 
Таблица 1 - Соотношение вырубаемых и лесовосстанавливаемых 

лесных площадей в Верхнеобском массиве 
 

Расч. лес-ка, га Лесовосстановление Отношение 
лесо- 
восст. к 
вырубке 

Год 
всего хвойн. 

Фактич. 
рубка всего лесные 

культуры 

всего л. к-ры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1960 2580 1820 4770 1150 710 24,1 14,9 
1970 4080 2850 3650 2140 1360 58,6 37,3 
1980 3660 1060 3730 2560 1930 68,6 51,7 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1990 3817 1075 3390 3540 2520 104,4 74,3 
2000 2090 60 640 2630 1760 410,9 275,0 
2009 1780 40 730 2050 1050 280,8 143,8 

 
Основная смена сосны на лиственные породы произошла до 70-х 

годов XX века. В этот период площади создаваемых лесных культур не 
превышали одной трети площади вырубок, и последние, особенно в типах 
леса сосняки разнотравные и травяно-болотные, были возобновлены 
березой и осиной. Как правило, меры содействия естественному 
возобновлению путем сохранения подроста предварительных генераций 
дали положительный результат  только в сосняках мшисто-ягодных. 

В следующий 20-летний период возобновлением было охвачено до 
100 % вырубаемых площадей, а лесными культурами – до 74,3 %, но 
большая часть лесных культур была потравлена дикими животными. 

Резкое увеличение объемов лесовосстановительных работ в конце 
90-х годов связано с закультивированием крупноплощадных гарей, 
образовавшихся в результате верховых пожаров 1997-1998 гг. Основные 
объемы лесозаготовок переместились также в гари. 

За послепожарный период большая часть гарей восстановлена 
искусственным путем. К настоящему времени в лесном фонде удельный 
вес хвойных лесных культур всех возрастов составляет 12,8 % и доля 
хвойных насаждений в массиве возросла до 29,8 %. 

В результате выполненного в 2009 г. анализа состояния лесного 
фонда Верхнеобского массива с получением массовых материалов по 
лесовосстановлению разработаны мероприятия по улучшению породной 
структуры  лесного фонда в сторону увеличения  хвойных пород, по 
которым в течение ближайших 20 лет удельный вес их возрастет на 22 %.  
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УДК  630*232.32 
РОСТ СЕЯНЦЕВ КЕДРА СИБИРСКОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И СРОКОВ ПОСЕВА 
 

доц. А.М. Пастухова1, м.н.с. Т.И. Кисилева2, студ. С.В. Шишкин2 

1- Сибирский государственный технологический университет 
  г. Красноярск, Россия 

2 - Центральный сибирский ботанический сад 
г. Новосибирск, Россия 

 Изучено влияние срока посева и географического происхождения 
семян на рост 2-летних сеянцев кедра сибирского, выращиваемых в 
закрытом грунте в условиях г. Новосибирска. Дисперсионный анализ 
показал значительную долю влияния географического происхождения 
(52,9%) на высоту сеянцев; на срок посева приходится 20,0 % от общей 
дисперсии  изучаемых факторов. Лучшим ростом отличалось потомство 
новосибирского, иркутского, кемеровского происхождений, значительно 
уступает им алтайский генотип. Оптимальный срок посева – май.  
 
 Influence of term of sowing and geographical origin of seed on growth of 
2-years-old seedlings Pinus sibirica, reared in the closed soil in the conditions 
of Novosibirsk is studied. The analysis of variance showed the considerable 
influence of geographical origin on the height of seedlings (52,9 %); for the 
term of sowing there is 20,0 % from general dispersion of studied factors. 
Posterity of Novosibirsk, Irkutsk, Kemerovo origins differed by the best growth, 
considerably yields to them the Altaian genotype. An optimum term of sowing is 
May. 
 
 Ареал кедра сибирского в Новосибирской области составляет 
разрозненные участки, приуроченные к северной ее части. Однако вид 
является перспективным для лесоразведения в данных условиях (Бех, 
Кривец, Бисирова, 2009).  
 Цель исследований – изучение влияния географического 
происхождения и сроков посева на рост сеянцев в условиях закрытого 
грунта. Сеянцы выращивались в оранжерее Центрального сибирского 
ботанического сада г. Новосибирска. Семена были взяты из разных частей 
ареала кедра сибирского: Кемеровской, Иркутской, Новосибирской 
областей и Республики Алтай. Семена были заложены на стратификацию в 
одно время, но высевались в два срока: 24.03.08 и 16.05.08. 
 Как показывают результаты исследований, в 2-летнем возрасте 
сеянцы, полученные при позднем посеве, значительно опережают в росте 
растения другого срока посева. Независимо от времени посева сеянцы 
алтайского происхождения уступает другим потомствам по высоте и 
диаметру стволика.  
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 Длина хвои варьировала от 1,5 до 8,8 см. У алтайского и 
кемеровского потомств набольших размеров достигла в варианте позднего 
посева. Сеянцы иркутского происхождения отличаются длинохвойностью, 
а алтайского - короткохвойностью (таблица 1).  
 
 Таблица 1 – Показатели 2-летних сеянцев кедра сибирского разного 
происхождения и срока посева 
 

Происхождение 
алтайское иркутское кемеровское новосибирское 

Вариант 

X ±m tф X ±m tф X ±m tф X ±m tф 
 Высота сеянца, мм 
24.03.08 54,7±1,50 5,17 69,9±1,34 1,68 67,1±1,83 0,32 66,3±1,67 - 
16.05.08 59,4±1,38  82,7±1,93  72,5±1,77  80,8±1,90 - 
tф  2,31  5,45  2,12  5,73 
 Диаметр стволика, мм 
24.03.08 2,1±0,09 3,70 2,7±0,13 1,40 2,4±0,07 1,08 2,5±0,06 - 
16.05.08 2,2±0,06 1,08 2,7±0,10 3,28 2,8±0,09 4,39 2,3±0,07 - 
tф  0,92  0  3,51  2,17 
 Длина хвои, мм 
24.03.08 27,4±1,02 7,96 49,2±2,24 2,52 43,4±2,04 0,43 42,3±1,57 - 
16.05.08 35,4±1,43 4,12 53,0±2,57 2,18 50,1±2,25 1,40 45,8±2,08 - 
tф  4,55  1,11  2,21  1,34 
 Высота почки, мм 
24.03.08 3,8±0,11 3,52 4,8±0,17 2,60 

 
4,2±0,12 0,67 4,3±0,09 - 

16.05.08 4,3±0,10 2,44 4,8±0,16 0,49 4,8±0,13 0,54 4,7±0,13 - 
tф  3,36  0  3,39  2,53 
 Диаметр почки, мм 
24.03.08 2,0±0,06 3,54 2,3±0,06 0 2,3±0,06 0 2,3±0,06 - 
16.05.08 2,1±0,04 1,39 2,5±0,07 3,25 2,5±0,06 3,54 2,2±0,06 - 
tф  1,39  2,17  2,36  1,18 
 Число почек, шт. 
24.03.08 1,6±0,11 4,11 2,2±0,18 1,85 2,3±0,12 1,69 2,8±0,27 - 
16.05.08 2,0±0,19 1,96 2,6±0,29 0,30 2,9±0,17 1,66 2,5±0,17 - 
tф  1,82  1,17  2,88  0,94 
 Проведенные исследования показали, что у сеянцев кемеровского, 
новосибирского происхождений майского посева образуются хорошо 
развитые крупные верхушечные почки. Минимальное число и размер 
верхушечных почек имели растения алтайского происхождения. Различия 
подтверждены математически.  



 

 

105 

 

 Сравнение динамик роста сеянцев показывает, что период 
наибольшего роста в высоту при позднем посеве длится на неделю дольше, 
чем при раннем. Сеянцы новосибирского происхождения значительно 
опережают по темпу роста другие варианты, замедленный рост отмечен у 
алтайского потомства (рисунки 1,2). 

Рисунок 1 - Прирост в высоту сеянцев кедра сибирского разного 
географического происхождения при посеве 24.03.08
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Рисунок 2 - Прирост в высоту кедра сибирского разного происхождения при 
посеве 16.05.08
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Проведенный дисперсионный анализ роста сеянцев кедра сибирского в 
зависимости от срока посева и географического происхождения показал, 
что в 2-летнем возрасте в условиях закрытого грунта значительное влияние 
оказывает район, в котором формировался генотип сеянцев. На долю 
данного фактора приходится 52,9% от общей дисперсии. Влияние срока 
посева незначимо и составляет 20,0%.  
 Результаты проведенных исследований показывают, что при 
выращивании кедра сибирского в закрытом грунте в условиях                          
г. Новосибирска необходимо отдавать предпочтение семенам местного 
происхождения, а также иркутского, кемеровского. Оптимальный срок 
посева – середина мая.  
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ПОДБОР ЕСТЕСТВЕННОГО МОЛОДНЯКА И ОЦЕНКА 
СЕМЕННИКОВ ПО ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИРОСТАМ ВЫСОТЫ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛСУ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

доц. Е.В. Прохорова, студ. А.Н. Ярополова  
Марийский государственный технический университет 

г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл  
 

Осуществлен отбор молодняков ели для формирования из них 
постоянного лесосеменного участка (ПЛСУ), дан анализ роста ели в 
зависимости от отенения ее березой. Показана возможность отбора 
семенников на ПЛСУ по относительным приростам высоты. 

 
The selection of young growth spruce for the formation of the permanent 

forest seed farms (FSF) and the correlation analysis of spruce growth from 
birch shading were fulfilled. The opportunity of cone seeds selection on the 
ground of relative height tree increase on FSF has been determined. 

 
Согласно статьи 65 Лесного кодекса РФ в целях лесного 

семеноводства осуществляется создание постоянных лесосеменных 
участков [1]. 

Для изучения возможности создания ПЛСУ ели обыкновенной 
способом формирования из имеющегося подроста в Опаринском 
лесничестве Кировской области были заложены три пробные площади. 
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Первая и вторая пробные площади заложены на участке бывшей пашни, 
которая была заселена самосевом ели и березы от стены леса. Третья 
пробная площадь заложена на опушке этой же стены леса, и на ней 
самосев лиственных пород встречается единично. Возраст растений на 
всех пробных площадях одинаковый и составляет 10 лет. 

Для изучения роста деревьев на каждой пробной площади у 100 
растений были измерены следующие показатели: высота, приросты 
высоты за последние 5 лет. 

Считается, что ель – теневыносливая порода. Изучение роста ели 
обыкновенной на пробных площадях с разной степенью отенения её 
березой показало, что ее высота неодинакова (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Статистические показатели высоты (м) ели обыкновенной 

 
Пробная площадь xSx  , см ± σ min max V, % 

1 0,69±0,01 0,14 0,4 1,2 19,9 
2 0,65±0,02 0,15 0,4 1,2 23,6 
3 1,83±0,06 0,63 1,1 4,5 34,3 

 
Видно, что высоты ели обыкновенной на пробах №1 и 2 близки и 

достоверно друг от друга не отличаются. А высота растений на пробе №3 
значительно превышает высоту растений на двух других пробных 
площадях. Различие это достоверно, что подтверждается коэффициентом 
достоверности различия (td1-3 =19,0; td2-3= 19,7). Такие различия по высоте 
можно объяснить тем, что на первых двух пробах ель находится под 
пологом березы, а ели на пробе №3 не угнетена березой, хорошо освещена. 
Изменчивость высоты растений ели на пробе №1 значительная (V=19,9 %), 
на пробных площадях №2 и №3 - большая (23,6 и 34,3 %).  

Для изучения особенностей роста растений по годам были измерены 
приросты высоты за последние пять лет (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Прирост по высоте у ели обыкновенной  в 2004-2008 гг. 

 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Пробная  
площадь  

xSx 
см 

V, 
% 

xSx 
 

V, 
% 

xSx 
 V, % 

xSx 
 

V, 
% xSx   

V, 
% 

1 5,3±  
0,2 33,0 

5,6±  
0,2 33,7 

4,7±  
0,2 34,4 

4,8±   
0,2 34,8 

11,0± 
0,3 31,5 

2 5,0±  
0,2 37,6 

5,2±  
0,2 32,1 

5,2±  
0,2 39,0 

6,1±   
0,3 43,5 

11,6± 
0,4 31,4 

3 19,± 
0,7 

34,2 22,1
± 0,7 

32,1 26,5
± 0,9 

35,0 31,1
±1,2 

38,9 35,2± 
1,6 

45,1 
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На пробных площадях №1 и №2 значения приростов близкие. На пробе 
№2 в период с 2004 по 2006 года наблюдается примерно одинаковая 
величина прироста (от 5,0 до 5,2 см). На пробе №1 в 2006 и 2007 годах 
прирост составил 4,7 и 4,8 см, что достоверно меньше по сравнению с 
приростом высоты в 2004 и 2005 годах – 5,3 и 5,6 см. В 2008 году на обеих 
пробных площадях приросты увеличиваются в два раза, что объясняется 
проведением частичного осветления на участках. На пробе №3 величина 
однолетнего прироста высоты достоверно отличается от прироста на 
пробах №1 и №2 независимо от года при уровне значимости 0,99. Это 
объясняется тем, что данная проба заложена на опушке леса и растения 
хорошо освещены. На этой пробной площади наблюдается ежегодное 
увеличение текущего прироста, что характерно для ели на данном 
возрастном этапе. Если в 2004 году величина прироста составила 19,8 см, 
то в 2008 году – 35,2 см. Таким образом, на пробе №3 подрост имеет 
наибольшую высоту, хорошо развитые, увеличивающиеся с каждым годом 
приросты в высоту, следовательно, этот участок больше подходит для  
формирования ПЛСУ.  

Важным этапом формирования ПЛСУ является отбор семенников, 
который может быть осуществлен по относительным приростам высоты. 

 По исследованиям М.М. Котова (1982), на фоне общей закономерности 
роста наблюдается годичная изменчивость прироста у отдельных деревьев. 
Уровень изменчивости зависит от вида растений, фазы онтогенеза, 
индивидуальных особенностей деревьев и условий среды. Изменяющиеся 
темпы роста обуславливают определенную ритмику, по которой деревья 
одной и той же популяции существенно отличаются. Неодинаковая 
ритмика роста в значительной степени определяет дифференциацию и 
продуктивность на том или ином этапе развития. На основе анализа 
внутрипопуляционного разнообразия типов деревьев по характеру 
изменчивости темпов роста разработан метод оценки по относительным 
приростам. По формированию годичного прироста высоты как 
комплексного показателя реакции деревьев на изменения погодных 
условий выделяются разные типы особей: с высокими темпами роста 
независимо от погодных условий; средним ростом в засушливые и 
быстрым ростом во влажные годы и, наоборот, со слабым ростом во все 
годы [2]. 

На основании изучения величины относительного прироста в высоту все 
растения были разделены на шесть групп. В первую группу вошли 
растения ели, у которых относительные приросты высоты в течение  пяти 
лет были больше 100 %. Во второй группе оказались растения, которые в 
течение четырех лет имели относительные приросты высоты больше 100 % 
и один год – меньше 100 %. В третьей группе находятся растения, 
имеющие относительные приросты высоты за три года больше 100 % и два 
года – меньше 100 %. В четвертую группу входят растения, у которых 
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относительные приросты за два года больше 100 % и три года – меньше 
100 %. Когда относительные приросты высоты за четыре года меньше 100 
% и за один год больше 100 %, то это пятая группа. И если относительные 
приросты все пять лет меньше 100 %, то это шестая группа.  

На пробе №3 в группу I входит 5 % от общего числа деревьев ели на 
пробе, в группе II доля деревьев составляет 34 %. То есть в двух первых 
группах содержится 39 % деревьев. Доля деревьев в двух последних 
группах (V иVI) составила 26 %. Доля деревьев в группах III и IV -  35 %. 
Выделенные группы характеризуются разными приростами высоты по 
годам (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Статистические показатели приростов высоты групп деревьев, 
выделенных по относительным приростам, по годам 
 

xSx  , см, по группам 
Год I II III IV V VI 
2008  55,6±6,6 46,8±6,0 38,2±3,3 37,3±2,8 29,3±3,3 21,8±2,6 
2007  40,8±3,2 41,6±4,7 32,2±2,4 34,5±2,2 24,5±2,0 23,4±1,9 
2006  34,0±1,3 33,0±1,6 31,9±2,0 24,9±2,4 21,1±1,0 19,8±1,5 
2005  28,8±3,0 29,1±2,3 23,5±1,6 21,1±1,4 19,6±1,4 17,2±0,9 
2004  26,6±2,8 22,2±5,2 22,3±1,1 16,8±1,8 16,2±1,6 11,3±0,7 

 
 
Анализ таблицы показал, что большие средние значения приростов в 

высоту наблюдаются у деревьев в группах I и II, наименьшие – в группах 
V и VI. Средние значения приростов первых двух групп достоверно 
превышают аналогичный показатель у деревьев из двух последних групп. 

Таким образом, для отбора в качестве семенных деревьев при 
формировании ПЛСУ в первую очередь следует отбирать растения из I 
группы, которые составляют 5 %. В качестве резервных будут отобраны 
деревья из второй группы.  
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ПРОИЗРАСТАНИЯ 
 

асп. А.В. Ревин 
Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск, Россия 
 

Приведены данные о росте клонов кедра сибирского 25-летнего 
возраста в разных условиях произрастания: Караульное участковое 
лесничество СибГТУ и Западно-Саянское опытное лесное хозяйство. 
Отселектированы деревья, отличающиеся наиболее интенсивным ростом 
в сравниваемых вариантах. 

 
Data about growth of clones of cedar Siberian of 25-year-old age in 

different growing conditions are given: the Karaulny local forestry of SibGTU 
and the Western Sayansk skilled forestry. The trees differed by the most 
intensive growth in compared variants were selected. 
 
 Для проведения исследований были отобраны клоны плюсовых 
деревьев кедра сибирского, аттестованных на семенную продуктивность в 
Колыванском лесхозе Новосибирской области. Прививка проводилась на 
подвой кедра сибирского 5-летнего возраста. Клоны были высажены в 
Караульном лесничестве учебно-опытного лесхоза СибГТУи в Западно-
Саянском опытном лесном хозяйстве (название предприятий приведено на 
период посадки клонов). 
 Территория Караульного лесничества расположена в предгорьях 
Восточного Саяна. Рельеф характеризуется как горный, на стыке двух 
лесорастительных районов (южно-таежного и горно-таежного). Появление 
снежного покрова приходится на начало октября, в отдельные годы снег 
выпадает в сентябре. Устойчивый снежный покров держится до начала 
апреля, полный сход снега наблюдается в конце апреля-начале мая. 
Продолжительность вегетационного периода составляет 153 дня. В целом 
климат местности резко континентальный, весна скоротечна с резкими 
колебаниями температур, лето умеренно теплое с достаточным 
увлажнением. Среднегодовая температура близка к нулю. Наиболее 
жарким летним месяцем является июль, самым холодным - январь и 
близкий к нему по среднемесячной температуре декабрь. Годовое 
количество осадков в пределах  исследуемой территории составляет       
435 мм. В районе проведения посадок почвы лесные подзолистые.  
 Вторая плантация  расположена в районе черневых и горно-таежных 
пихтовых и кедровых лесов. Среднегодовые показатели составляют по 
температуре воздуха - 1,05о С, количеству осадков – 562 мм. 
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Биологический возраст клонов на момент исследований составил 25 лет (5 
лет подвой + 20 лет привой).  
 Проведен сравнительный анализ роста 15-ти клонов плюсовых 
деревьев, отобранных по семенной продуктивности  (83/47, 86/50, 88/52, 
90/54, 91/55, 95/59, 96/60, 98/62, 100/64, 102/66, 107/71, 111/75, 113/77, 
148/112, 149/113). Математически подтверждаются различия  
биометрических показателей в пользу  деревьев, произрастающих в 
Караульном лесничестве (таблица 1). 
 
 Таблица 1 – Показатели клонов кедра сибирского 
 

Место произрастания Хср ± m V, % tф при 
t05=2,02 

Высота, м 

Караульное лесничество 3,6 0,10 17,5 

Западно-Саянское опытное 
лесное хозяйство 2,8 0,07 23,9 

6,55 

Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см 

Караульное лесничество 5,7 0,34 38,83 

Западно-Саянское опытное 
лесное хозяйство 4,8 0,16 34,3 

2,32 

 
 Замедление ростовых процессов у кедра сибирского в условиях 
Западно-Саянского опытного лесного хозяйства, вероятно, объясняется 
более ранним вступлением кедра сибирского в репродуктивную фазу в 
сравнении с Караульным лесничеством (Матвеева, Буторова, 2000). Так, 
деревья, произрастающие в Западно-Саянском опытном лесном хозяйстве, 
вступили в репродуктивную стадию в количестве 64,6 %, а в условиях 
Караульного лесничества - единично. 
 В ходе исследований были отмечены клоны кедра сибирского, 
раметы которых отличались наиболее интенсивным ростом в 
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сравниваемых условиях произрастания: 107/71 и 100/64, что указывает на 
повышенную адаптационную способность и возможность использования 
их вегетативного потомства в более широких пределах. 
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г. Красноярск, Россия 
 

 Проанализированы особенности прохождения фенологических фаз 
яблони разных сортов в 2008 г. на коллекционном участке Ботанического 
сада им. Вс.М. Крутовского. На основании проведенных исследований 
отселектированы сорта и экземпляры, характеризующиеся поздним 
началом и ранним окончанием вегетации, что позволяет избежать 
обмерзания вегетирующих побегов и генеративных органов.  
 
 The features of passing the phonological phases by apple tree of different 
sorts in 2008 on collection site of the Botanical garden named after 
Vs.M.Krutovsky are analyzed. On the basis of these researches sorts and copies 
described by late beginning and early ending of vegetation were selected, that 
allows to avoid freezing of vegetative runaways and generative bodies. 
 
 Фенологические наблюдения являются одним из наиболее 
доступных и эффективных методов изучения особенностей развития 
растений в определённых экологических условиях, позволяя установить 
сроки их вегетации, продолжительность отдельных фенофаз, устойчивость 
и продуктивность различных сортов и особей. Определение ритмов 
развития растений и продолжительности их нахождения в той или иной 
фенофазе имеет очень большое значение для диагностики зимостойкости и 
отбора наиболее приспособленных особей к данным условиям (Лапин, 
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Сиднева, 1968). Раннее начало и окончание вегетации являются 
надежными признаками относительно высокой зимостойкости древесных 
растений; позднее начало и завершение вегетации указывают на их низкую 
зимостойкость (Крамер, Козловский, 1983). Продолжительность фенофаз 
зависит от сорта и климатических условий. Так, разница в начале цветения 
может достигать 10 дней. В прохладную и дождливую погоду цветение 
растягивается до двух и более недель, а в сухую и жаркую заканчивается в 
течение недели.  

Фенологические наблюдения за яблонями проводились по методике 
ВНИИ садоводства им. П. И. Лапина (1968). 
 Исследования проводились на коллекционном участке  
Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского, создаваемом в верхней его 
части. Коллекция яблони включает культурные и полукультурные сорта, 
районированные в различных географических зонах. Из полукультурных 
сортов представлены: Любава, Милена, Дочь пепинчика, Аленушка, Вега, 
Смена и др., отличающиеся высокой зимостойкостью, ранним 
вступлением в пору плодоношения, ранними сроками созревания плодов. 
К зимостойким культурным сортам относятся: Антоновка обыкновенная, 
Антоновка шафранная, Аркад зимний, Бисмарк, Воронежский воргуль, 
Восковое, Грушовка московская, Золотой шип, Ренет бергамотный, 
Титовка, Шаропай; среднезимостойким: Аркад летний, Астраханское 
белое, Белый налив, Бельфлер-китайка, Коричное полосатое, 
Красноярский сибиряк, Малиновка, Папировка, Терентьевка, Славянка. 
       За исследуемый период отмечены небольшие различия в сроках 
наступления некоторых фенофаз (таблица 1). 
 
       Таблица 1 – Сравнительный анализ прохождения фенологических фаз 
летних и зимних  сортов яблони в 2008 г. 
 

Фенологическая фаза Группы сортов 

Начало 
наступления 

фенофазы 
(дата) 

1 2 3 
Культурные летние 11.05-22.05 
Культурные зимние 

 
14.05-22.05 

 
Полукультурные летние 17.05-22.05 

Распускание вегетативных 
почек 

Полукультурные зимние 17.05-22.05 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

Культурные летние 17.05-26.05 
Культурные зимние 

 
21.05-26.05 

 
Полукультурные летние 21.05-23.05 

Распускание генеративных 
почек 

Полукультурные зимние 21.05-23.05 
Культурные летние 24.05-31.05 

Культурные зимние 26.05-1.06 
 

Полукультурные летние 26.05-1.06 
 

Начало цветения 

Полукультурные зимние 26.05-1.06 
 

Культурные летние 25.07-15.08 
Культурные зимние 28.08-25.08 

Полукультурные летние 30.08-15.08 

Полукультурные зимние 30.08-15.08 

Культурные летние 14.09-25.09 
Культурные зимние 

 
20.09-25.10 

 
Полукультурные летние 17.09-23.10 

Созревание плодов 

Полукультурные зимние 17.09-23.10 
 
 Сравнение летних, зимних культурных и полукультурных сортов 
показало, что наступление фенологических фаз (распускание почек, начало 
и окончание цветения, листопада) происходит почти одновременно. 
Различия составляют не более пяти дней. Раннее начало вегетации за 
исследуемый период отмечено у культурных летних сортов Нобилис, 
Петербургская летняя; позднее - зафиксировано у зимнего культурного 
сорта Терентьевка и полукультурного сорта Милена; позднее цветение 
наблюдалось у сортов Терентьевка, Медовка, Малиновка. Рано закончили 
вегетационный период 2008 г. летние культурные сорта Золотой шип, 
Медовка, Нобилис, Петербургская летняя.  Очевидно, в данных почвенно-
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климатических условиях в результате акклиматизации сохранились и 
адаптировались сорта с близкими ритмами развития. 
 Проведенные наблюдения позволили установить особенности 
фенологических ритмов разных сортов яблони на коллекционном участке 
Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского с целью выделения сортов и 
экземпляров, характеризующихся поздним началом и ранним окончанием 
вегетации, что позволяет избежать обмерзании вегетирующих побегов и 
генеративных органов.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ПЛОДОВ ЗЕМЛЯНИКИ 
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 Представлены результаты исследования влияния различных 
факторов (сорт, вегетационный сезон, взаимодействие факторов) на 
химический состав плодов земляники. 
 

The results of research of different factors influence (sort, vegetation 
period, interaction of factors) on chemical structure of strawberry berries are 
given.   

 
В формировании качественных показателей урожая земляники 

огромное значение наряду с сортовыми особенностями имеют факторы 
внешней среды. Н.А. Базилевская [1] отмечает, что амплитуда 
количественных колебаний химического состава определяется не только 
свойствами генотипа, но и внешними факторами. И.Б. Кангина,             
Н.Ф. Бондаренко [3] указывают, что качество плодов земляники и 
количественное содержание витамина С зависят от погодных условий года 
выращивания. Л.Ф. Скалецкая, Г.В. Соломахина [5] отмечают, что 
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метеорологические условия в период формирования и дозревания плодов 
значительно влияют на их химический состав. Эти положения 
подтверждаются нашими исследованиями. 

Исследования проводились полевым и лабораторным методами с 
последующей статистической обработкой полученных результатов. 
Полевой опыт и лабораторные исследования проводили на протяжении 
2000-2009 гг. Схема полевого опыта включала 10 вариантов. Объектами 
исследований были четыре сорта и шесть гибридных форм. Сорта: 
Покахонтас, Тенира, Русановка, Днестрянка; гибридные формы, 
отобранные по ряду хозяйственно-ценных особенностей. Контрольным 
вариантом был выбран районированный сорт  Покахонтас.  

С помощью дисперсионного анализа мы установили степень влияния 
разных факторов на количественное содержание сухих растворимых и 
нерастворимых веществ, общих сахаров, органических кислот, витамина 
С, пектиновых веществ в плоде земляники. Количественное содержание 
сухих растворимых веществ на 70 % зависит от сорта (фактор В), на 9 % - 
от года (фактор А), на 12 % - от взаимодействия сорта и вегетационного 
сезона (фактор АВ), на 9 % - от неучтённых факторов (фактор С) (рисунок 
1, а). 

 
 

             а)                                                                   б) 

 

Рисунок 1 - Влияние факторов на содержание сухих растворимых (а) 
и нерастворимых веществ (б) 
 

Состав сухих нерастворимых веществ на 68 % зависит от сорта 
(фактор В), на 4 % - от года (фактор А), на 2 % - от взаимодействия сорта и 
вегетационного сезона (фактор АВ), на 26 % - от неучтённых факторов 
(фактор С) (рисунок 1, б).  
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Содержание общих сахаров в плодах земляники (рисунок 2 а) на     
71 % зависит от сорта (фактор В), на 16 % - от года (фактор А), на 7 % - от 
взаимодействия сорта и вегетационного сезона (фактор АВ), на 6 % - от 
неучтённых факторов (фактор С). Содержание органических кислот 
(рисунок  2 б) на 60 % зависит от года (фактор А), на 9 % - от сорта 
(фактор В), на 30 % - от взаимодействия сорта и вегетационного сезона 
(фактор АВ), на 1 % - от неучтённых факторов (фактор С). Содержание 
витамина С (рисунок 2 в) на 42 % зависит от года (фактор А), на 22 % - от 
сорта (фактор В), на 35 % - от взаимодействия сорта и вегетационного 
сезона (фактор АВ), на 1 % - от неучтённых факторов (фактор С). 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                      б)  

 

в) 

 
 
Рисунок 2 - Влияние факторов на содержание общих сахаров (а), 

органических кислот (б), витамина С (в) 
 
Содержание пектиновых веществ на 85 % зависит от сортовых 

особенностей (фактор В), на 5 % - от года (фактор А), на 9 % - от 
взаимодействия сорта и вегетационного сезона (фактор АВ), на 1 % - от 
неучтённых факторов (фактор С) (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Влияние факторов на содержание пектиновых веществ в 

землянике 
 
Выводы. Содержание сухих растворимых и нерастворимых веществ, 

общих сахаров, пектиновых веществ определяется исключительно 
сортовыми показателями. Содержание органических кислот в 
значительной степени зависит от погодных условий года, накопление 
витамина С зависит в значительной степени как от погодных условий, так 
и от сортовых особенностей и взаимодействия сорта и погодных условий. 
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ СЕМЯН СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
канд. биол. наук В.В. Розенфельд 

Национальный аграрный университет 
г. Киев, Украина 

 
Из  здоровых  и пораженных семян выделены фитопатогенные 

бактерии Pseudomonas syringaе, Erwinia nimipressuralis и Erwinia 
сaratovora, способные вызывать заболевания хвои у однолетних сеянцев. 
Приведены биохимические свойства выделенных изолятов и их 
жирнокислотный состав. 

 
Phytopathogen Bacteria of Pseudomonas syringaе, Erwinia 

nimipressuralis и Erwinia сaratovora that may cause infection of needling in 
one-year old seedlings of Scotch pine were extracted from healthy and 
contaminated seeds. Fatty-acidic and other biochemical characteristics of the 
bacteria are presented. 

 
Нами из семян сосны обыкновенной изолированы фитопатогенные 

бактерии, которые по биологическим, физиологическим, биохимическим 
свойствам и по профилю жирных кислот отнесены к видам Pseudomonas 
syringaе, Enterobacter (Erwinia) nimipressuralis и Erwinia сaratovora. 

Выделенные бактерии вызывают заболевание хвои однолетних 
сеянцев. В эксперименте мы использовали свежевыделенные и 
коллекционные штаммы разных бактерий. Инфекция, внесенная путем  
ранения через каплю бактериальной суспензии в среднюю часть хвои, 
более интенсивно распространяется к вершинке, чем  к ее основанию. При 
внесении инфекции в верхушку хвои, срезанную на 1-2 мм, инфекционный 
процесс происходит значительно медленнее, чем при инфицировании 
середины хвои. При этом у свежевыделенных изолятов эта разница 
проявляется более интенсивно, чем у коллекционных: соотношение 
средней зоны некроза средней части хвои к некрозу ее верхней части у 
выделенных нами штаммов составило 2,3, а у коллекционных – 2,0. 

 Среди выделенных из семян сосны изолятов наиболее 
агрессивными были бактерии  P.syringae. Под их действием  
некротическая зона достигла 19 мм или хвоя засыхала. Среди  
коллекционных штаммов наибольшую агрессивность проявляли                
E. horticola, патогенная активность которой была не меньшей, чем у 
свежевыделенных. Штаммы E. nimipressuralis, E. carotovora  и  P. 
fluorescens поражали хвою очень слабо. И это закономерно – первые два 
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штамма вызывают гниль, последний – сапротроф, который редко и слабо 
поражает сельскохозяйственные и лиственные древесные растения. 

 Симптомы заболевания однотипны. Первые признаки 
инфекционного процесса наблюдаются через 5-7 дней в виде обводненной 
ткани, которая становится светло-коричневой. Незначительное 
распространение инфекции к основанию хвоинки сопровождается ее 
потемнением, что особенно хорошо заметно на границе со здоровой 
тканью. Отмирание ткани, а возможно и распространение бактерий, 
быстрее происходит в средней части хвои, чем на ее кончике. 
Некротизация периметра хвои не сразу сопровождается отмиранием 
верхней ее части. Это свидетельствует о не сосудистом типе заболевания. 
Иногда распространение инфекции приостанавливается и верхушка 
хвоинки еще некоторое время остается зеленой, хотя и сухой. 

 При интенсивном развитии болезни поражается вся хвоя, 
которая по цвету однородна – светло-коричневая. Инокуляция хвои через 
каплю воды (контроль) не вызывает внешних видимых изменений. 

Клетки P. syringaе - грамотрицательные, неспороносные, подвижные 
полиморфные палочки с закругленными концами и полярным 
расположением жгутиков; в молодом возрасте образуют цепочки по 5 - 7 
клеток, в более   старшем  –   чаще одиночные. На картофельном агаре 
(КА) колонии уже через сутки видны невооруженным глазом, они круглые, 
диаметром 3-4 мм, серые, серо-белые, в проходящем свете прозрачные, 
более светлые по краю. Край колоний  слабоволнистый или реже ровный, 
поверхность блестящая, гладкая. 

E. nimipressuralis хорошо растет на КА. Через 40-48 часов роста 
колонии круглые, диаметром до 4-5 мм, выпуклые. По периметру колонии 
образуется валик. Поверхность колонии гладкая, блестящая, бело-серая, 
более темная, чем у P. syringaе, что особенно хорошо заметно при 
просветлении – тогда они мутные, хотя тоже относятся к полупрозрачным. 
При угловом просветлении в колониях часто можно видеть более темные, 
не всегда сплошные круги. На КА водорастворимых пигментов не 
образуют, на мясо-пептонном агаре колонии более мелкие, серые, 
полупрозрачные, блестящие, гладкие, слегка выпуклые, с уплотненным 
центром. 

Клетки E. nimipressuralis – грамотрицательные, неспороносные, с 
заокругленными концами, полиморфные, четко прямые палочки, размером 
0,4-0,6 х 0,8-1,5 мк, с перитрихально расположеными жгутиками, 
размещаются одиночно, парами, но чаще звеньями и группами. 

Колонии E. сaratovora на КА вначале мелкие, часто прозрачные, 
растут до 3-4 мм в диаметре, круглые, с ровным краем, приподняты до 
конусообразного центра. Цвет 2-3-суточной культуры серо-белый, при 
просветлении полупрозрачный, уплотненный к центру, блестящий, с 
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перламутровым оттенком; спор не образуют, коккообразны, подвижны, с 
перитрихальным расположением жгутиков. 

Изучение жирнокислотного состава клеток бактерий подтвердило их 
принадлежность к выше названным видам. Так, характерным признаком 
клеток   P. sуringaе является содержание в них гидроксикислот: 3 - 
гидродеценовой, 2 - гидроксидодеценовой и  3-гидроксидодекановой. Мы 
нашли в клетках бактерий только одну кислоту – 3-гидроксидодекановую. 
Возможно, это связано с условиями культивирования и выделения жирных 
кислот. Тем более, что указанные жирные кислоты содержатся в клетках в 
минимальных количествах, иногда в концентрации 0,09 %. По другими 
показателям состава жирных кислот – величиной соотношения 
гексадодекановой кислоты к гектадодеценовой (менее 0,9), содержанием 
гептадекановой кислоты, суммой ненасыщенных кислот и по основным  
жирным кислотам они принадлежат к    P. sуringaе.  

В эксперименте бактерии вызывают заболевание семян сосны 
обыкновенной, а также семян и проростков пшеницы, редиски (разных 
сортов). 
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Проведено исследование роли интродуцентов в структуре 

насаждений Междуреченска. Приведены систематическое положение и 
географическое происхождение интродуцентов. Установлены 
особенности распределения экземпляров с разной интенсивностью 
цветения на территориях с различными экологическими условиями. 
Рассмотрена степень участия видов интродуцентов в посадках разных 
типов.  

 
Researches of role of introduced plants in structure of landings in 

Mezhdurechensk are carried out. The specific structure and an origin of 
introduced plants is studied. Features of distribution of copies with different 
flowering intensity on territories with different ecological conditions are 
established. The degree of participation of kinds of introduced plants in landings 
of different types is considered.  
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Город Междуреченск Кемеровской области находится на юге 
Западной Сибири. Он расположен на территории Горной Шории, на 
западных отрогах Кузнецкого Алатау. Климат района расположения          
г. Междуреченска суровый, континентальный, с продолжительной и 
многоснежной зимой, но теплым и влажным летом. Среднегодовая 
температура района расположения города равна 3,1 ºС, с колебаниями в 
отдельные годы от 0,8 ºС до 3,5 ºС. Город находится в зоне обильного 
увлажнения с неравномерным выпадением осадков по отдельным 
периодам. Из среднегодового количества осадков, равного 1280 мм, в 
течение первых трех месяцев теплого периода, когда растениям особенно 
необходима влага, выпадает около 38 % всех осадков за год. 

Объект исследования находится в Восточном районе                           
г. Междуреченска. В северной части этого района был выбран участок 
площадью 57,7 га. Западной границей участка является ул. Кузнецкая; 
южной – проспект Коммунистический; восточной границей служит ул. 
Весенняя; на севере – р. Томь. Исследуемая территория была поделена на 
три группы: автомагистрали, жилые дворы, сквер. На каждой группе 
территорий был проведен анализ структуры озеленительных посадок и 
интенсивности цветения интродуцентов (Чаховский, 1991). 

Интродуценты, произрастающие на изучаемой территории, 
относятся к десяти видам из десяти родов восьми семейств. Семейства 
Кленовые (Aceraceae Lindl.), Барбарисовые (Berberidaceae Torr. еt Gray), 
Вязовые (Ulmaceae Мirb.), Лоховые (Elaegnaceae Lindl.), Жимолостные 
(Caprifoliaceae Vent.) и Ивовые (Salicaceae Lindl.) представлены одним 
родом и одним видом: кленом ясенелистным (Acer negundo L.), 
барбарисом обыкновенным (Berberis vulgaris L.), вязом приземистым 
(Ulmus pumila L.), лохом серебристым (Elaeagnus argentea Pursch.), 
снежноягодником белым (Symphoricarpos albus (L.) Blake), тополем 
бальзамическим (Populus balsamifera L.). Семейства Розоцветные (Rosaceae 
Juss.) и Маслинные (Oleaceae Lindl.) - двумя родами и двумя видами: 
аронией черноплодной (Aronia melanocarpa (Michx.) и пузыреплодником 
калинолистным (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), сиренью 
обыкновенной (Syringa vulgaris L.) и ясенем ланцетным (Fraxinus lanceolata 
Borkh.).           

Большинство видов древесных растений (70 %) - выходцы  
североамериканской  флоры; 20 % видов изучаемых растений относятся к 
дендрофлоре Западной Европы и юга европейской части России, 10 % - 
представители Восточной Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии. 

Общее количество интродуцентов, произрастающих на трех группах 
территорий, составило 2490 экземпляров. 

Цветение растений в городских  условиях не только свидетельствует 
о степени акклиматизации вида, но и является важным декоративным 
качеством, повышает эстетичность насаждений, придает особую 
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эмоциональную окраску их восприятия. Особенное значение приобретает 
данный показатель, когда большинство цветущих растений участвуют в 
однообразных посадках. 

Выяснилось, что на данной группе территорий большинство 
растений имеют цветение, интенсивность которого оценено на 4-5 баллов. 
Наиболее обильное цветение наблюдается у пузыреплодника 
калинолистного (87 % экземпляров данного вида), клена ясенелистного  
(86 %), сирени обыкновенной (58 %) и клена ясенелистного (66 % 
экземпляров). Цветение отсутствует у части экземпляров барбариса 
обыкновенного, вяза приземистого и ясеня ланцетного.   

На территории жилых дворов декоративность и обилие цветения 
являются одним из основных свойств при подборе видового ассортимента. 
Высокой декоративностью отличается цветение аронии черноплодной, 
сирени обыкновенной, пузыреплодника калинолистного. Не уступает по 
декоративности клен ясенелистный, так как его цветение наступает до  
облиствения большинства растений. Кроме того, большое значение имеют 
и фитонцидные свойства растений в период цветения, чем отличается 
сирень обыкновенная. Установлено, что большинству  экземпляров 
интродуцентов присуще обильное цветение, оцененное на 4-5 баллов. 
Цветение отсутствует у части экземпляров вяза приземистого, сирени 
обыкновенной и одного экземпляра ясеня ланцетного. Здесь имеются 
растения всех видов, обилие цветения которых оценено на 4 балла. Так, к 
этой группе отнесены все экземпляры тополя бальзамического и 
большинство деревьев ясеня ланцетного и  вяза приземистого. Наиболее 
обильное цветение наблюдалось у 27 экземпляров аронии черноплодной, 
97 экземпляров клена ясенелистного, трех экземпляров пузыреплодника 
калинолистного и 31 экземпляров сирени обыкновенной.  

Цветение растений в скверах является основным критерием в оценке  
декоративных качеств, вызывает положительные эмоции и создает 
благоприятную атмосферу для полноценного отдыха посетителей. 
Наиболее обильным цветением (5 баллов)  отличается большинство 
экземпляров аронии черноплодной и клена ясенелистного,  более 
половины экземпляров пузыреплодника калинолистного и сирени 
обыкновенной, 40 % растений снежноягодника белого и 23 % тополя 
бальзамического. Отсутствие цветения наблюдается у 40 % экземпляров 
барбариса обыкновенного, небольшой части экземпляров вяза 
приземистого и сирени обыкновенной. Крайне скудное цветение, 
оцененное на 1 балл, наблюдалось в части посадок пузыреплодника 
калинолистного. У большинства видов есть экземпляры, оценивающиеся 
по обилию цветения в четыре балла. К этой группе относятся все 
экземпляры лоха серебристого, большинство экземпляров вяза 
приземистого, тополя бальзамического, снежноягодника белого и другие.  
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Исследования особенностей озеленения в г. Междуреченске 
показали, что  интродуценты представлены достаточно разнообразным 
видовым составом, что позволяет формировать из них полноценные 
полифункциональные насаждения в различных экологических условиях. 
При этом наблюдается недостаточно творческий подход к использованию 
изученных видов для построения выразительных ландшафтно-
архитектурные композиций, что выражается в повсеместном преобладании 
рядовых посадок на всех группах территории без учета декоративности их 
цветения. Однообразность насаждений значительно компенсируется 
естественными декоративными качествами растений, в частности, 
достаточно эффектным и обильным цветением большинства 
рассмотренных экземпляров интродуцентов.  
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Приведены результаты исследования по интенсивности цветения 

сливы уссурийской в 2006-2009 г. на нижней террасе Ботанического сада 
им. Вс.М. Крутовского. 

 
The results of research on intensity of flowering Prunus ussuriensis  in 

2006-2009 on the bottom terrace of the Botanical garden named after  Vs. M. 
Krutovsky are given. 

 
Слива уссурийская является перспективным видом для селекционной 

работы по выведению зимостойких сортов. В настоящее время слива все 
чаще привлекает внимание селекционеров. Сорта сливы приспособлены к 
континентальным условиям выращивания, обладают хорошим внешним 
видом и высокими качествами плодов, пригодными для употребления в 
пищу. 

Слива относится к перекрестноопыляемым растениям. Поэтому 
урожайность сортов сливы в значительной степени зависит от погодных 
условий во время цветения. Слабая завязываемость плодов в прохладную 
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погоду связана с низкой активностью пчел и других насекомых-
опылителей (Гавриш, Проворченко, Еремин, 2002).  

Исследования проводились за деревьями сливы уссурийской, 
которые произрастают на нижней террасе Ботанического сада им. Вс.М. 
Крутовского в количестве 430 штук. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
наибольший процент цветущих растений приходится на 2008-2009 гг. 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 -Анализ цветения сливы уссурийской в 2006-2009 гг. 

Деревья Тип цветения 
цветущие обильное среднее слабое 

Год 
всего, 

шт. шт. % шт. % шт. % шт. % 
2006 359 286 80 71 25 127 44 88 31 
2007 359 294 81 140 48 107 36 47 16 
2008 296 284 96 48 17 110 39 126 44 
2009 430 394 92 81 22 169 42 144 36 

 
Анализ цветения деревьев за период 2006-2009 гг. показал, что в 

2008-2009 гг. – цветущих деревьев было на 11-16 % больше, чем в 2006-
2007 гг. Обильное цветение деревьев сливы уссурийской отмечено в 2007 
г. – 48 %, что в 2,8 раза больше, чем в 2008 г., и в 1,9-2,2 раза больше, чем 
в  2006-2009 гг. (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 – Интенсивность цветения сливы уссурийской за 
четырехлетний период 

 
В 2006 г. преобладали деревья со средней интенсивностью цветения, 

в 2007 г. – обильноцветущие, в 2008-2009 гг. – средне- и слабоцветущие. 
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Таким образом, установлено, что в 2008-2009 гг., несмотря на то, что 
процент цветущих деревьев выше в сравнении с предыдущими годами, 
интенсивность цветения была средней и слабой. 
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Рассматривается проблема классификации лиан. Выделены 

наиболее перспективные для выращивания на лесных территориях виды 
плодовых и лекарственных лиан, дана оценка ценности видов. 

 
Vines classification problem has been observed in the given article. The 

most perspective fruit and medicinal vines species of forest territories have been 
distinguished. Estimation of species value has been given. 

 
Известно, что лианы – это растения, нуждающиеся в опоре для 

своего развития. Они имеют длинные гнущиеся стебли с удлиненными 
высокоспециализированными сосудами (с большими порами), собранными 
в перемежающиеся другими тканями пучки. Именно эта особенность 
обеспечивает их способность к скручиванию. Лианы в подавляющем 
большинстве быстрорастущие, светлолюбивые растения с вертикальным 
ростом, легким стеблем и длинными междоузлиями. Лиана, найдя 
необходимую опору, поднимается по ней. В естественных условиях это 
чаще всего кроны деревьев, кустарников, стебли высоких травянистых 
растений и реже – каменистые выступы или скалы. В древостоях 
(естественных и искуственных) лианы часто переходят с одной кроны на 
другую, могут замедлять развитие растения-опоры, а иногда становиться 
причиной его гибели. Наибольшее количество лиан произрастает во флоре 
тропиков и субтропиков, наименьшее – в умеренной и умереннохолодной 
зонах [1,5,15]. 

Вопрос классификации лиан является дискуссионным. Лианы 
бывают травянистые и древесные (одно- и многолетние растения). 
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Большинство отечественных авторов трактуют  лианы как древесные виды 
(классификация К.Раункиера). Травянистые виды рассматриваются в 
разрезе классификации типов стеблей (обвивающие, цепляющиеся), но и 
эта классификация применяется для древесных видов. В условиях 
Украины отдельные интродуцированные лианы используются как 
однолетние, хотя в границах своего ареала они являются многолетними 
видами (например, Cobaea scandens и ее декоративные формы) [3,5].  

Лианы классифицируют как одно- и многолетние; травянистые и 
древесные; вечнозеленые и листопадные, автохтоннные (аборигенные) и 
интродуцированные; по декоративным признакам (стебель, листва,  
цветки, плоды и семена); органолептическим признакам (запах, вкус); 
биоэкологическим признакам (фенологические особенности, 
требовательность к грунту, освещенности и т.п.). Лианы также относят к 
таким классификационным группам: лесные виды (Staphylea pinnata L.), 
противопожарные виды (Hedera helix L.), ядовитые (Rhus toxicodendron L.); 
виды, влияющие на микроклимат поверхности опоры (Hedera helix  L., 
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.) [3,4,8,12].  

С утилитарной точки зрения, рассматриваемой дисциплиной 
"Недревесная продукция леса", лианы можно отнести к плодовым, 
лекарственным растениям. Отдельные виды, например плющ 
обыкновенный, можно использовать при изготовлении токарных изделий 
(старые побеги могут превышать несколько сантиметров в диаметре) 
[2,8,10,13,14].  

Наиболее перспективными для использования на лесных 
территориях являются плодовые и лекарственные виды лиан.  

В лесном хозяйстве, в сельской местности, а также на территории 
пригородов Украины актуальным является использование плодовых лиан 
и их сортов. На территории лесных хозяйств эти лианы целесообразно 
выращивать как на традиционных плантациях, так и на отдельных 
небольших участках, особенно на биополянах, просеках, опушках. Для 
использования в качестве плантационных плодовых лиан наиболее 
перспективными являются актинидия острая (Actinidia arguta (Sieb. et 
Zucc.) Miq.), а.китайская (Actinidia chinensis Planch.),  а.коломикта 
(Actinidia kolomikta (Rupr.) Maxim.), а.полигамная (Actinidia polygama (Sieb. 
et Zucc.) Maxim.), а.пурпурная (Actinidia purpurea Rehd.), виноград 
европейский  и его сорта (Vitis vinifera L.), лимонник китайский 
(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.). В качестве сырьевых лекарственных 
видов интерес представляют плющ обыкновенный (Hedera helix L.), 
диоскорея ниппонская (Dioscorea nipponica Makino). 

Область естественного произрастания актинидий и лимонника – 
Дальний Восток России, Корея, Япония. Виноград и его сорта – более 
теплолюбивы и требовательны к условиям выращивания. Плоды данных 
видов содержат большое количество витаминов и других полезных веществ, 



 

 

128 

 

используются в основном в пищевой и медицинской промышленности. Плющ 
обыкновенный произрастает в лесных фитоценозах Запада Украины и в 
Крыму. Это древесная вечнозеленая лазающая лиана, взбирается по опоре с 
помощью корней-присосок, не нуждается в опоре. Может развиваться на 
поверхности грунта, создавая мозаичный покров даже при полноте древостоя 
1,0. Сырье используется в изготовлении противокашлевых препаратов, 
например препарата Геделикс [4,6-9,11].  

Согласно классификации жизненных форм К. Раункиера, лианы 
относятся к фанерофитам, т.е. почки возобновления у них находятся на 
высоте не меньше 25 см от грунта. Таким образом, при выращивании лиан 
на плантациях надо учитывать микроклиматический фактор. На лесных 
территориях это в первую очередь режим инсоляции, экспозиция, а также 
микрорельеф территории. Грунтовые условия при этом должны быть 
оптимальными. При выделении плантационных участков следует в первую 
очередь предусматривать богатство грунта (оптимум – сугруд, груд). 
Площадь должна быть освещена большую часть дня, находиться не с 
подветренной стороны, при расположении на склоне – в средней его части. 
Большинство лиан будет нуждаться в специальных опорах, но 
представляется возможным использование в качестве опор деревьев 
опушек южной экспозиции. Выращивание плюща обыкновенного 
возможно без специальных опор, а экспозиция может быть произвольной, 
поскольку плющ обыкновенный – один из наиболее теневыносливых 
видов и на Западе Украины не повреждается морозами [10,14]. 

Таким образом, нами определены перспективные для выращивания 
на лесных территориях Запада Украины девять плодовых и лекарственных 
лиан. Среди них одна травянистая (диоскорея ниппонская), один вид – 
плющ обыкновенный – вечнозеленый, аборигенный. Большинство других 
перспективных видов – интродуценты, которые естественно произрастают 
на Дальнем Востоке и зимостойки в условиях Украины. 
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Предложены пути повышения продуктивности лесных плодово-

ягодных растений. Изучено влияние полноты древостоя на количество 
плодов растений. Приведена нормативная урожайность плодовых 
дикорастущих растений. Изучено влияние ухода за кронами на запас 
плодов дикорастущих растений. Предложен ассортимент дикорастущих 
растений для их плантационного разведения.  



 

 

130 

 

The ways of increase of forest fruit and berry plants productivity have 
been offered. An influence of forest stand plenitude of the fruits amount has been 
studied. The normative productivity of fruit wild-growing plants has been 
offered. An influence of crowns care on the wild-growing plants fruits supply 
has been studied. An assortment of wild-growing plants for the plantation 
growing has been offered.  

 
Составными компонентами лесных биогеоценозов являются деревья, 

кустарники, напочвенный покров, животные и микроорганизмы [1,5,11]. 
Перечисленные составные части леса дают возможность получить 
древесную (древесина) и недревесную (техническое и лекарственное 
сырье, кормовые, пищевые растения и др.) продукцию. Кроме того, лес 
существенно влияет на окружающую среду. Это дает возможность 
рассматривать лес как многофункциональную систему для удовлетворения 
потребностей общества в продуктах и свойствах леса. Поэтому повышение 
производительности леса состоит в возрастании его экологической 
(защитной) функции, а также увеличении древесных и недревесных 
ресурсов леса. 

В ныне действующем Лесном кодексе Украины [4] не уделено 
достаточного внимания повышению производительности недревесных 
ресурсов. Значительная часть научных работ посвящена изучению 
производительности древостоя, меньше изучена комплексная 
производительность, включая недревесные ресурсы. Эффективное 
использование недревесных ресурсов обеспечит население продуктами 
питания, а промышленность – экологически чистым сырьем растительного 
происхождения. Исходя из этого, наш научный поиск был направлен на 
повышение урожайности дикорастущих плодовых, лекарственных, 
кормовых, медоносных растений. 

Дикорастущие плодовые лесные растения, как и культурные 
экземпляры, требуют ухода за ними с целью увеличения урожайности. 
Одним из способов повышения производительности дикорастущих 
плодовых растений является увеличение освещения плодовых кустов во 
время проведения рубок ухода. Изменяя сомкнутость подлеска и подроста, 
регулируя освещение плодовых растений, можно создать оптимальные 
условия для их плодоношения. Наиболее положительно полуоткрытое 
расположения кустов при освещенности 40-60 %, где степень конкуренции 
с другими подлесочными породами средняя. 

С целью выяснения влияния освещения на плодоношение растений 
была проведена вырубка затеняющих пород. В первом случае степень 
освещения была больше 90 % (полнота 0,50), во втором – 40-60 % (полнота 
0,65), в третьем – лишь до 30 % (полнота 0,82). На протяжении трех лет 
осуществляли определение запаса плодов в свежесобранном состоянии на 
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каждом экземпляре. Усредненные данные запаса плодов в зависимости от 
разной степени освещения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Влияние полноты древостоя на количество плодов,  

тыс.шт. на растение 
 

П о л н о т а Вид растения 
0,82 0,65 0,50 

Бузина черная 5,3 15,6 29,2 
Боярышник однокосточковый 1,3 2,4 5,7 
Рябина обыкновенная 1,3 2,0 2,4 
Калина обыкновенная 0,8 2,4 3,3 
Шиповник собачий 0,2 0,4 0,9 

 
Таким образом, как видно из данных таблицы 1, при снижении 

полноты в 1,6 раза (от 0,82 до 0,50) количество плодов бузины возрастает в 
5,5 раза, боярышника и шиповника – в 4,5 раза, рябины – только в 1,8 раза. 
Отсюда видно, что наиболее чувствительными к снижению полноты 
древостоя оказались бузина, боярышник и шиповник. Рябина как более 
теневыносливая порода менее реагировала на увеличение освещения; 
количество плодов увеличилось с 1,3 до 2,4 тыс. шт. на одно растение (1,8 
раза) [6,8,10].  

Нормативная урожайность плодовых дикорастущих растений в 
свежесобранном состоянии приведена в таблице 2.   

 
Таблица 2 - Нормативная урожайность плодовых дикорастущих 

растений в свежесобранном состоянии (Рябчук, Заячук, Постоловский, 
1994) 

Полнота Высота 
растения, м открытые 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-0,8 

Средняя 
урожайность, кг 

1 2 3 4 5 6 
Бузина черная 

2,0 8,1 7,0 2,8 1,9 4,9 
2,5 10,4 8,4 3,3 2,2 6,1 
3,0 12,3 10,0 6,8 3,3 8,1 
3,5 14,5 10,7 7,7 3,8 9,1 

Боярышник однокосточковый 
2,0 1,8 1,4 0,5 0,3 1,2 
2,5 2,0 1,8 0,7 0,4 1,2 
1 2 3 4 5 6 
3,0 2,3 2,0 1,1 0,5 1,5 
3,5 3,0 2,1 1,2 0,6 1,7 
4,0 3,2 2,9 1,4 0,6 2,0 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Рябина обыкновенная 
3,0 7,1 5,6 5,0 0,8 4,9 
3,5 8,3 6,6 6,3 1,6 5,4 
4,0 9,9 8,3 7,6 2,0 6,3 
4,5 10,7 10,2 8,1 3,5 8,9 
5,0 11,4 12,4 8,3 1,1 9,2 
5,5 12,5 13,2 8,9 4,6 9,6 
6,0 16,5 14,9 9,8 6,3 10,9 
Шиповник собачий 
1,0 1,2 1,1 0,7 0,2 0,8 
1,5 1,3 1,4 0,8 0,5 1,2 
2,0 1,6 1,7 0,9 0,8 1,2 
2,5 1,3 2,1 1,2 0,8 1,5 
3,0 2,6 2,5 1,6 0,9 1,9 
Калина обыкновенная 
2,0 1,2 0,9 0,6 0,4 0,8 
3,0 2,9 2,1 1,0 0,6 1,6 
4,0 3,7 3,0 1,7 0,9 2,3 

Известно, что одним из мероприятий повышения урожайности есть 
омоложение растений. Кроме того, формированием кроны можно достичь 
обеспечение оптимального воздушно-светового режима. Уход за кронами 
дает возможность увеличить урожай рябины обыкновенной, боярышника 
однокосточкового и калины обыкновенной в 1,4 раза; шиповника 
собачьего - в 1,3 и бузины черной - в 1,2 раза. Формирование кустов 
малины и разных видов ежевики дает возможность увеличить урожайность 
в 1,8-3,2 раза [2,3,6,8,12]. 

Результат влияния ухода за кронами древесных растений на их 
плодоношение приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Влияние ухода за кронами на запас плодов дикорастущих 
растений 

Запас плодов, кг на растение Вид 
растения контрольный 

участок 
участок с уходом 

Процент от 
контрольного 
участка 

Бузина черная 3,34 3,98 119,1 
Боярышник 
однокосточковый 

1,12 1,55 138,8 

Рябина обыкновенная 8,12 11,38 140,1 
Калина обыкновенная 3,80 5,20 139,0 
Шиповник собачий 0,97 1,30 134,0 
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Как видно из данных таблицы 3, увеличение запаса плодов в 
зависимости от вида растений составляет 119,1-140,1 %. Существенное 
увеличение запаса плодов зарегистрировано у рябины обыкновенной 
(140,1 %), калины обыкновенной (139,0 %) и боярышника 
однокосточкового (138,8 %). Меньше повлияла обрезка на плодоношение 
шиповника собачьего: запас плодов возрос на 134 %. Увеличение запаса 
плодов бузины черной составило 119,1 % [2,3,10]. 

Одной из эффективных мер повышения недревесной 
производительности, эффективного использования непокрытых лесом 
земель лесного фонда есть плантационное разведение дикорастущих 
лекарственных растений, благодаря которому при рациональном 
использовании механизации при их посеве, уходе и сборе можно добиться 
увеличения объема производства растительного лекарственного сырья при 
одновременном снижении его себестоимости. Наиболее эффективно 
выращивать на плантациях такие древесные виды, как рябина 
обыкновенная, арония черноплодная, калина обыкновенная, облепиха 
крушиновидная [7,9], а также ряд травянистых лекарственных растений. 

Дальнейшее изучение недревесной производительности леса будет 
направлено на увеличение комплексной производительности лесов в 
целом. 
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУСТАРНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
ст. лаборант – исследователь Д.А. Сакович  

Западно – Сибирский филиал института леса СО РАН 
г. Новосибирск, Россия 

 
Описывается характеристика морозостойкости декоративных 

кустарников, выявлены наиболее устойчивые виды в условиях Северного 
Причерноморья. 
 

The article describes the characteristic of frost resistance of ornamental 
shrubs as well as presents the winter-hardiest species revealed under the 
conditions of Northern Regions of Black Sea Coast. 

 
Работа  по привлечению декоративных и плодовых древесных  

растений на новые территории  невозможна без процессов интродукции. 
Знание о приспособительных механизмах устойчивости интродуцента 
является одним из важных компонентов, позволяющих этот процесс 
осуществлять успешно. 
        Мы провели исследования устойчивости некоторых древесных 
растений к низким температурам в условиях Северного Причерноморья, 
где ранее взятые нами  виды не произрастали. 
        Целью наших исследований является выявление, на основе 
визуальной оценки повреждений, устойчивости декоративных  древесных 
растений к низким температурам, определение наиболее устойчивых 
видов. Исследования проводились с 2007 г. по январь 2010 г. на опытном 
участке в с. Андреевка Николаевской области (Украина). Объектами 
исследования послужили восемь видов декоративных кустарников: 
Сotoneaster glaucophyllus ‘Serotinus‘Hutchins Stapf., Laburnum anagyroides 
Med., Forsythia viridissima Lindl., Lonicera fragrantissima Lindl., Jasminum 
nudiflorum Lindl., Pyracantha coccinea Roem., Eгonumus japonica Thumb., 
Hibiscus syriacus L.  Для определения повреждения видов низкими 
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температурами мы применяли методику С.Я. Соколова [1.] Оценка 
повреждений происходила в период длительных оттепелей. 
          В районе исследований климат умеренно-континентальный с мягкой 
малоснежной зимой и мягким засушливым летом. В январе средняя 
температура воздуха составляла плюс 1,4˚С, а в июле – 23,2˚С [2]. В 
зимний период 40 % дней отмечается с оттепелями [3.] 
          Нами было установлено, что постоянные оттепели, которые 
наблюдаются в зимний период, приводят к тому, что при аномальных 
зимах  происходит подмерзание различных частей растений. Такой 
аномальный зимний период дал о себе знать в III декаде декабря 2009 г., 
когда в одну из ночей температура  резко повысилась на 15,5 °С со 
скоростью 2,6°/ч, что не характерно для обычного температурного режима 
в причерноморской степной зоне. Процент влажности составил 98-100, 
повредилась верхняя часть растений (40 см от поверхности почвы).  Такой 
перепад температур привел к обводнению 80-90 % листьев у Euonumus 
japonica Thumb., у которых оно распространялось от периферии к центру и 
от верхней части листовой пластинки к основанию. Молодые листья, 
которые появились до наступления холодов, побелели. У листьев 
Сotoneaster glaucophyllus ‘Serotinus‘Hutchins Stapf., Pyracantha coccinea 
Roem., Lonicera fragrantissima Lindl в такой же последовательности 
распространялось побурение.  
          В ранневесеннем периоде года ежегодные заморозки (III декада 
марта - 8° С) хоть и незначительно, но играют свою роль, влияя на 
устойчивость видов. Листья  Сotoneaster glaucophyllus ‘Serotinus‘Hutchins 
Stapf., Pyracantha coccinea Roem. быстро восстанавливаются после 
повреждений. Вышеуказанная температура граничит с порогом их 
устойчивости, после которой наблюдаются повреждения вплоть до гибели. 
У Euonumus japonica Thumb при данной температуре остаются 
устойчивыми все листья независимо от степени их вызревания.  
 У побегов в зимний период при резком изменении температурного 
фона отмечалось повреждение побегов только у 16 % экземпляров 
Euonumus japonica Thumb.  Побеги всех остальных видов, включая и 
листопадные  Forsythia viridissima Lindl., Laburnum anagyroides Med., 
Jasminum nudiflorum Lindl., Hibiscus syriacus L., проявили высокую 
устойчивость. Весной повреждений у изучаемых растений не отмечалось. 
          В связи с этим можно сделать выводы, что устойчивость древесных 
растений к низким температурам в условиях Северного Причерноморья 
зависит прежде всего от скорости перехода температурного диапазона 
через нулевую отметку. Достаточно высокую устойчивость при обычном 
температурном режиме в зимний период имеют все виды; весной наиболее 
устойчивым является Euonumus japonica Thumb, у остальных видов после 
ранневесенних заморозков наблюдается регенерация листовой пластинки. 
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Весной границей устойчивости видов является температура воздуха минус 
8°-9° С. 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА И НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН ULMUS 

CARPINIFOLIA RUPP. В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ 
 

м.н.с. И.М. Скольский  
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

Проведен анализ посевных качеств семян Ulmus carpinifolia Rupp. на 
территории западного региона Украины за последние 50 лет. 
Эксперементально определена норма высева семян Ulmus carpinifolia 
Rupp. для разных классов качества. 

 
The analysis of sowing qualities of seed of Ulmus carpinifolia Rupp. on 

the territory of the Western region of Ukraine for the last 50 years is conducted. 
The norm of sowing of seeds of Ulmus carpinifolia Rupp. is set for the different 
classes of quality. 

 
Всхожесть семян вязов в отдельные годы отличается значительной 

вариабельностью, что предопределено рядом естественных факторов. 
Нами были проанализированы посевные качества однородных партий 
семян вяза граболистного в течение последних 50-ти лет, которые 
проходили проверку во Львовской государственной зональной 
лесосеменной инспекции (Львовская ГЗЛИ). На проверку образцы вяза 
граболистого поступали от лесохозяйственных предприятий. 

Так, поступление первых образцов зарегистрировано еще в 1958 г. В 
основном семена были заготовлены в Прикарпатье и Закарпатье. Именно в 
этих регионах отсутствует голландская болезнь ильмовых, что 
подтверждается нашими обследованиями лесных насаждений в период 
2007-2008 гг.[2]. Поэтому семена вязов заготовливали именно здесь – в 
устойчивых и высокопродуктивных древостоях. 
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Так, по данным Львовской ГЗЛИ семена вяза граболистного 
наибольшую техническую всхожесть показали в 1968 и 1969 годах. В этот 
период наблюдалась и наивысшая масса 1000 семян.  

По результатам многолетних данных, по динамике технической 
всхожести и массы 1000 шт. семян нами построены соответствующие 
кривые, которые отображают изменение этих показателей во времени 
(рисунок 1). 

Известно, что в семенные годы семена имеет наивысшую 
техническую всхожесть. Анализируя данные Львовской ГЗЛИ, мы 
установили прямую зависимость между этими показателями: с 
увеличением массы 1000 семян увеличивается и их техническая всхожесть. 

Важное значение имеет норма посева семян. На основе полученных 
показателей качества семян возможно рассчитать их оптимальную норму 
посева. Для этого мы экспериментальным путем определяли коэффициент 
поправки на грунтовую всхожесть. В научной литературе эти сведения по 
вязу граболистному отсутствуют, поэтому мы определяли данный 
показатель, как отношение оптимального количества всходов в открытом 
грунте к количеству высеянных семян. Нами было поставлено четыре 
варианта опыта в десятикратной повторности каждый. 

1

10

100

1958 1967 1968 1969 2006 2007
А, года

техническая всхожесть маса 1000 шт  
 
 

Рисунок 1 – Динамика технической всхожести (%) и массы 1000 шт. (г) 
семян вяза граболистного в течение исследуемого периода  

(по данным Львовской ГЗЛИ) 
В проведенных исследованиях средние значения коэффициента 

поправки на грунтовую всхожесть составляют для вяза граболистого 0,65 с 
колебанием 0,60-0,69. Уточненные данные коэффициента поправки на 
грунтовую всхожесть за отдельными исследуемыми партиями семян 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения коэффициента поправки на грунтовую всхожесть 
при высеве семян Ulmus carpinifolia Rupr. 

№ пробы 
семян 

 

Количество 
семян в 

пробе, шт. 
 

Техническая 
всхожесть, % 

 

Количество 
полученных всходов в 
открытом грунте, шт. 

 

Коэффициент 
поправки на 
грунтовую 
всхожесть 

 
1 50 77 23 0,60 
2 50 66 21 0,65 
3 50 82 28 0,69 
4 50 80 27 0,68 

Среднее значение 0,65 
 
Для корректного сравнения данных всхожести по исследуемым 

пробам семена высевали в почву весной на одном участке. Все семена 
были свежесобранные, предварительно намоченные в воде комнатной 
температуры на 24 часа. Установив показатель поправки на грунтовую 
всхожесть, мы рассчитывали норму высева по общепринятой формуле 
[

ЧКТ
ВОВН

**
10**..  ],  

где О – оптимальное количество всходов;  
В – масса 1000 штук; Т – техническая всхожесть;  
К – коэффициент поправки на грунтовую всхожесть;  
Ч – чистота семян.  
При этом за оптимальное количество всходов принимали 20 шт. на 1 

пог.м посевной строки [1,3]. Все другие показатели – чистота семян, масса 
1000 штук, техническая всхожесть – были взяты по данным Львовской 
ГЗЛИ.  

Рассчитанная норма высева семян для І класса качества вяза 
граболистного составляет 3,85 г на 1 пог.м посевной строки. По нашим 
расчетам, норма высева для семян ІІ класса качества составляет 4,58 г на 1 
пог.м, что на 19 % больше нормы высева семян І класса качества. Более 
существенно увеличивается рассчитанная норма высева для семян ІІІ класса 
качества – на 36 % по сравнению с семенами І класса качества. Однако, такое 
относительно  все же небольшое увеличение нормы высева можно объяснить 
высокой чистотой семян.  

Таким образом, семена Ulmus carpinifolia в разные годы имеют 
неодинаковую всхожесть, что предопределено преимущественно 
неблагоприятными погодными условиями: дождливая погода в период 
опыления, засушливое лето, частые дожди в течение вегетационного периода и 
др. 

Уточненная норма высева семян вяза граболистного І класса качества 
составляет 3,85 г на 1 пог.м посевной строки. 

 



 

 

139 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Лісовирощування в західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк        

[и др.]. – Львів: Світ, 1994. – 408 с. 
2. Скольський, І.М. Голландська хвороба в’язових: поширення, етапи 

розвитку, перспективи та передумови затухання / І.М.Скольський //  
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ 
України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 33-38. 

3. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных 
питомниках. – М.: Гослесхоз СССР, 1981. – 41 с. 

 
УДК 630*176.322.6                                          

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА  
НА ПРИРОСТ  БАЙРАЧНЫХ ДУБРАВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
асп. В.И. Терехов, проф. В.И. Таранков  

Воронежская государственная лесотехническая академия 
г. Воронеж, Россия 

 
Приводится оценка среднего годичного прироста байрачных дубрав 

Курской области. Годичный прирост древостоев на склонах западной 
экспозиции составляет 6,17 т/га, что в 1,3 раза больше, чем на склонах 
восточной экспозиции. В силу большей продуктивности фитомассы более 
эффективно экологические функции выполняют  дубравы, приуроченные к 
склонам западной экспозиции.  

 
The estimation of an average year gain of oak groves of Kursk area is 

given. The year gain of forest stands on slopes of the western exposition makes 
6,17 t/ga, that in 1,3 times is more, than on slopes of east exposition. Due to 
great efficiency of vegetative weight more effectively ecological functions are 
carried out by oak groves dated for slopes of the western exposition.  

 
Площадь дубрав Курской области составляет 115 тыс. га, 

значительную долю среди которых составляют байрачные леса [1]. 
Основное значение имеют противоэрозионные функции этих лесов, тесно 
связанные с их биологической продуктивностью. Влияние экспозиции 
склона на прирост байрачных дубрав изучено в недостаточной степени. 
Объектами наших исследований служили 93-летние порослевые 
байрачные дубравы Щигровского лесничества. Исследование основных 
таксационных характеристик древостоев и продуктивности нижних ярусов 
фитоценоза осуществляли общепринятыми таксационными методами [3]. 
Результаты исследований обработаны методами математической 
статистики [2]. Достоверность выводов соответствует 95-процентному 
доверительному уровню. 
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Пробные площади для оценки продуктивности дубрав заложены на 
склонах балки (4 выдел 47 квартала Щигровского лесничества) в 
лесорастительных условиях, характерных для байрачных лесов Курской 
области (Е2). Первая пробная площадь заложена на склоне восточной 
экспозиции, вторая – на склоне западной экспозиции. На склоне восточной 
экспозиции древостой имеет формулу состава 8Д2Ос +Кло ед. Гр, на 
склоне западной экспозиции – 7Д3Ос +Гр ед. Ивд, Лп, Кло. Суммарный 
запас сырорастущей стволовой древесины на склоне восточной экспозиции 
составляет 223 м3/га, из которых на долю дуба приходится 183 м3/га, осины 
- 26 м3/га, клена остролистного - 9 м3/га, груши - 5 м3/га. На склоне 
западной экспозиции отмечается значительно большая, чем на склоне 
восточной экспозиции, доля осины (3 единицы в составе, или же 69 м3/га). 
Запас дуба на обоих склонах балки практически одинаков, но его доля в 
составе (7 единиц) на склоне западной экспозиции существенно меньше. В 
составе древостоя на западной экспозиции склона появляются 
влаголюбивые породы (липа и ива козья), однако их запас (по 6 м3/га 
каждой породы) незначителен и доля в составе древостоя малозаметна.  

На основании запаса стволовой древесины нами рассчитана 
абсолютно сухая масса среднего годичного прироста древостоя (таблица 
1).  

Таблица 1 –Масса годичного прироста древостоя в абсолютно сухом 
состоянии, т/га*год  

  
Всего Порода 

 
Стволы 

 
Корни 

 
Ветви 

 
Листья 

 без листьев с листьями 
Склон восточной экспозиции 

Д 1,08 0,22 0,23 2,52 1,53 4,05 
Ос 0,20 0,04 0,04 0,26 0,28 0,54 
Кло 0,15 0,03 0,03 0,13 0,21 0,34 
Гр 0,08 0,02 0,02 0,07 0,12 0,19 

Итого: 1,51 0,31 0,32 2,98 2,14 5,12 
Склон западной экспозиции 

Д 1,07 0,21 0,23 2,49 1,51 4,00 
Ос 0,52 0,10 0,11 0,69 0,73 1,42 
Гр 0,12 0,02 0,03 0,10 0,17 0,27 

Ивд 0,07 0,01 0,02 0,06 0,10 0,16 
Лп 0,06 0,01 0,01 0,05 0,08 0,13 
Кло 0,08 0,02 0,02 0,07 0,12 0,19 

Итого: 1,92 0,37 0,42 3,46 2,71 6,17 
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Примечания. Д – дуб черешчатый; Ос – осина; Кло – клен 
остролистный; Гр – груша обыкновенная; Ивд – ива козья; Лп – липа 
мелколистная. 

Суммарный запас сырорастущего леса на склоне западной 
экспозиции составляет 275 м3/га, что на четверть больше, чем на склоне 
восточной экспозиции.  

Без учета листьев основная масса прироста древостоев приходится 
на  стволовую древесину (порядка 70 %), на массу корнев и ветвей - по    
15 %. Большая масса прироста древостоя (без листьев) отмечается на 
склоне западной экспозиции (2,71 т/га в год), тогда как на склоне 
восточной экспозиции в 1,3 раза меньше (2,14 т/га в год). Прирост 
древостоя (стволов, корней и ветвей) обусловлен фотосинтетической 
деятельностью листьев, масса которых примерно на треть превышает 
прирост древесины. На склоне восточной экспозиции ежегодно образуется 
листьев 2,98 т/га, на склоне западной экспозиции – 3,46 т/га.  

Различия по долевому участию древесных пород в суммарной массе 
прироста соответствуют их соотношению в общем запасе древостоя. 
Основную массу прироста древостоев, вне зависимости от экспозиции 
склона, накапливают деревья дуба и осины. Масса годичного прироста 
подроста, подлеска и живого напочвенного покрова на склоне восточной 
экспозиции составляет 0,66 т/га, на склоне западной экспозиции – 0,56 т/га. 
В общей сложности основную долю (порядка 90 %) суммарного прироста 
байрачной дубравы составляет прирост древостоя с учетом листовой 
массы. Порядка 7 % приходится на прирост живого напочвенного покрова, 
3 % - на прирост подлеска, минимальную долю (менее 1 %) составляет 
прирост подроста.  

На основании приведенных данных можно сделать следующие 
основные выводы. Годичный прирост байрачных лесов в значительной 
степени зависит от экспозиции склонов гидрографической сети. Склоны 
западной экспозиции меньше освещены, но увлажнены в большей степени 
в сравнении со склонами восточной экспозиции. В этой связи на склонах 
западной экспозиции отмечается более богатый породный состав и 
большая биологическая продуктивность фитоценоза. Суммарный 
годичный прирост древостоев на склонах западной экспозиции в 1,3 раза 
превышает годичный прирост древостоев, произрастающих на склонах 
восточной экспозиции. Основную массу прироста накапливают дуб и 
осина. В силу большей продуктивности фитомассы более эффективно 
экологические функции выполняют дубравы, приуроченные к склонам 
западной экспозиции.  
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ПОГОДИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ 
УРОЖАЯ У КАНДИДАТОВ В СОРТА-КЛОНЫ КЕДРА 
СИБИРСКОГО ПО СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 
проф. Е.В. Титов  

Воронежская государственная лесотехническая  
академия 

г. Воронеж, Россия 
 

Излагаются особенности изменения в разные годы количества и 
размеров шишек, количества, содержания полнозернистых семян, урожая 
у четырех кандидатов в сорта клоны. Установлено, что основным 
показателем, стабилизирующим высокий урожай семян клона, является 
количество шишек. 

 
Features of change in different years the amount and the sizes of slopes, 

quantities, maintenances of seeds, crop of four candidates for clones are stated. 
It is established, that the basic parameter stabilizing a high crop of seeds of a 
clone, is  the quantity of slopes. 
 

Основой современного плантационного ореховодства кедра 
сибирского являются высокоурожайные кандидаты в сорта-клоны. Это – 
вегетативное потомство элитных деревьев с выдающимися показателями 
семенной продуктивности, структурных признаков урожая, устойчиво 
сохраняемыми в разных экологических условиях. Их концентрация на 
целевых плантациях позволяет увеличить выход высококачественных 
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кедровых орехов с единицы площади и сократить время их 
промышленного получения. 

Ценные особи выявляют на клоновых плантациях или  в архивных 
плюсовых деревьев по семенной продуктивности, в первую очередь – в 
экологическом оптимуме произрастания вида. Одним из таких районов для 
кедра сибирского является Горный Алтай – генетический центр 
происхождения и зона повышенного полиморфизма данной породы. Здесь 
наиболее полно реализуется ее генетический потенциал по различным 
селектируемым признакам. В данном регионе, в б. Телецком ОЛХ МПР 
Республики Алтай, на  30-31 -летних клоново-испытательных плантациях 
плюсовых деревьев кедра сибирского проводятся наши многолетние 
исследования. 

Одной из отличительных особенностей сорта-клона является 
относительно высокая стабильность селектируемого признака в 
многолетнем цикле. Для кедра сибирского это, прежде всего, урожай 
высококачественных семян. Он формируется из количества шишек и 
массы полнозернистых семян в них. Величина последнего показателя 
зависит от размера шишек и семян, количества полнозернистых семян, 
массы их 1000 шт. 

Уровень стабильности слагаемых признаков урожая в многолетнем 
цикле определяется степенью их генетической обусловленности. Под 
высоким генетическим контролем особи находятся размеры и масса 1000 
шт. семян, а также длина и ширина шишек. Уровень их индивидуальной 
изменчивости, соответственно, очень низкий (С = 4-5 %) и низкий – 
средний (С = 8-15 %). Сильнее подвержены действию факторов внешней 
среды, т.е. более изменчивы в разные годы, количество шишек на дереве и 
содержание полнозернистых семян в них. В годы высоких и средних 
урожаев количество шишек меняется на очень высоком уровне (С = 49-75 
%), а содержание полнозернистых семян – на повышенном (С =20-30 %). 
[1]. С содержанием полнозернистых семян тесно связана их масса в 
шишке.  

Из этого следует, что объективные данные о величине 
определенного структурного признака урожая могут быть получены при 
разном количестве урожаев. Размеры и масса 1000 шт. семян, как наиболее 
стабильные, могут быть установлены по урожаю одного обычного 
среднеурожайного года. Размер шишек – по урожаям двух лет различной 
величины – средней, повышенной или высокой. Содержание 
полнозернистых семян в шишках, их массу в шишке следует определять не 
менее, чем по пяти  различным урожаям. Количество шишек на дереве – 
ежегодно. 

Урожай семян в 2009 г. был значительно выше, чем в предыдущем 
2008 г. (таблица 1). Его повышение произошло, главным образом, за счет 
увеличения количества  шишек  на  деревьях.  На изучаемых  кандидатах  



 
Таблица 1 – Изменение структурных признаков урожая у кандидатов в сорта–клоны по семенной 

продуктивности кедра сибирского в разные годы  
 
 
Количество шишек, 

шт. 
Полнозерн. семена, 

шт./% 
Масса семян в 
шишке, г 

Урожай семян, кг Масса 1000 шт. 
семян, г 

Ин-
декс 
кло-
на 

2008 2009 откло- 
нение, 
% 

2008 2009 откло- 
нение, 
% 

2008 2009 откло- 
нение, 
% 

2008 2009 откло- 
нение, 
% 

2008 2009 откло- 
нение, 
% 

Размеры 
шишек, 
см 
2008- 
2009 

Размеры 
семян, 
мм 
2008- 
2009 

Кандидаты в сорта-клоны 
3-10 72 90 +25 109 

92 
92 
97 

-16 
+5 

37 37 - 2,7 3,3 +22 346 380 +10 8,0 х 5,0 14 х 8 

11-
12 

80 100 +25 102 
87 

80 
93 

-22 
+6 

34 27 -21 2,7 2,7 - 330 348 +5 7,5 х 5,0 13 х 8 

12-9 83 130 +57 98 
90 

82 
93 

-14 
+3 

26 24 -8 2,2 3,1 +41 272 290 +7 7,0 х 5,0 12 х 8 

4-14 90 140 +56 72 
86 

84 
93 

+17 
+7 

21 23 +11 2,2 3,2 +45 274 288 +5 7,0 х 4,5 12 х 8 

Контроль 
9-14 
13-
10 

92 110 +20 66 
78 

72 
82 

+9 
+4 

21 20 -5 1,9 2,1 +10 271 280 +3 8,0 х 4,5 11 х 7 



сорта-клоны (3-10, 11-12, 12-9 и 4-14) их число повысилось с 72-90 шт. до 
90-140 шт. Причем степень увеличения оказалась неодинаковой. Она 
зависела от характерного для клона размера шишек. У особей с крупными 
шишками ( 3-10, 11-12) их количество возросло на 25 %, у клонов с 
шишками средних размеров (12-9, 4-14) – на 56- 57 %. 

Содержание полнозернистых семян в шишках у всех клонов, по 
сравнению с предыдущим годом, изменилось в пределах 14-22 %. У 
большинства из них оно уменьшилось и лишь у клона 4-14 повысилось на 
17 %. Вместе с тем, выход полнозернистых семян из шишки от общего 
количества сохранился достаточно высоким. Он повысился с 86-92 % до 93-
97 %, т.е. на 3-7 %. Стабильность данного признака свидетельствует о 
нормальном протекании эмбриологических процессов на различных этапах 
развития семяпочек в разные годы у изучаемых клонов. 

Масса семян в шишках в большинстве случаев, за исключением клона 
11-12, изменилась незначительно, не более, чем на 8-10 %. Это – важный 
показатель  стабильности высокого урожая. Размеры шишек и семян, масса 
1000 шт. семян практически остались прежними. 

Анализ изменения структурных признаков урожая у кандидатов в 
сорта-клоны кедра сибирского за последние два года позволяет 
предположить, что основным показателем, стабилизирующим высокий 
урожай семян, является количество шишек. Их значительное увеличение в 
2009 г. при  постоянной массе  1000 шт. семян и размеров шишек 
компенсирует снижение других слагаемых урожая – содержание 
полнозернистых семян и массы семян в шишке. При этом величина урожая 
повышается. 

Изменчивость ежегодных высоких урожаев связывается со 
структурными признаками шишек и семян у клонов. Более стабильны они у 
кандидатов в сорта-клоны с крупными шишками и тяжелыми семенами (3-
10, 11-12). У них урожай семян повысился не более, чем на 22 %. Сильнее 
изменяется погодичная семенная продуктивность у клонов со средними 
шишками и  средними семенами (12-9, 4-14). Она возросла в 2009 г. на 41-
45 %. Для объективного установления правомерности использования 
структурных признаков шишек и семян в диагностике стабильно высокой 
продуктивности клонов необходимы многолетние исследования. 
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ДИНАМИКА РОСТА  КЕДРА СИБИРСКОГО НА ПЛСУ 
 В КРАСНОЯРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

 
преп. Н.М. Уфимцева  

Дивногорский лесхоз-техникум 
г. Дивногорск, Россия 

 
Проанализирована динамика роста кедра сибирского по модельным 

деревьям на постоянном лесосеменном участке за 20-летний период. 
Показано влияние погодных условий на ростовые процессы семенных 
деревьев. 

 
The dynamics of the Cedar Siberian growth of the model trees in the 

constant seed site for the twenty – year period was analyzed. It was stated that 
the weather conditions influence the growing process of seedlings. 

 
Селекционное семеноводство в лесном хозяйстве – это особое 

направление производственной деятельности, конечным продуктом 
которого является генетически улучшенный семенной материал.  

В России в последние 20-30 лет резко снизилась заготовка кедровых 
орехов при неограниченном спросе на этот высококалорийный, 
экологически чистый продукт питания. Возрождение массового их 
производства связывается с созданием высокопродуктивных кедровых 
садов на генетически-селекционной основе (Титов,2007). 

 Важным вопросом в решении этой проблемы является продолжение 
ранее начатых работ по формированию объектов постоянной лесосеменной 
базы. Особое внимание при этом уделяется селекционной оценке деревьев и 
отбору лучших популяций по морфологическим показателям (Раттахов, 
1984; Матвеева и др., 2000, 2007). 

Постоянный лесосеменной участок был  заложен  в Красноярском 
лесничестве (бывший Дивногорский лесхоз) Красноярского края методом 
изреживания культур кедра сибирского. Посадку трехлетних сеянцев 
проводили в 1969 г. на прогалине  в дно борозд, подготовленных плугом 
ПКЛ-70, схема размещения посадочных мест –4,0х0,6м. Почва серая лесная 
среднемощная легкосуглинистая, склон западной экспозиции с уклоном 6 0. 
К 1992 г. на участке сформировался древостой составом 7С2Б1Ос+Л+К при 
высоте кедра сибирского 6 м, сосны, березы, осины, лиственницы – 21-25 м. 
С 1993 г. начато формирование ПЛСУ. После пятикратных приемов 
изреживания густота кедра сибирского составила 708 шт./га. 

Прослежена динамика роста кедра сибирского по модельным деревьям. 
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 В 20-летнем возрасте высота деревьев варьировала от  3,9 до 5,1 м. 
Текущий прирост колебался по годам от 22 см до 59 см при средних 
значениях 34,6-46,4 см. Наибольшие значения прироста приходятся на 1993, 
1997, 2001, 2005 гг., наименьшие -  на 1992, 1999, 2002, 2003 гг. (рисунок 1). 
 

 

 
Рисунок 1 – Интенсивность прироста кедра сибирского на ПЛСУ 

 

 Уровень изменчивости среднего значения прироста низкий (7,9 %), 
тогда как у различных деревьев варьирование данного показателя среднее и 
высокое (V=16,7-21,7 %).  

Анализ погодных условий за данный период позволил установить, что 
в 1993 г. отмечено обильное выпадение осадков (в  4,1 раза больше нормы) 
в первой декаде мая; в 1998 г. (в 1,5-2,4 раза) -  во второй декаде мая, 
второй декаде июня; 2005 г. (в 2,4-2,9 раза) – в третьей декаде мая, третьей 
декаде июня. 1997, 2001 гг. отличались ранним началом вегетационного 
периода: на III декаду мая сумма эффективных температур воздуха 
превысила среднее многолетнее значение на 58,8-77,9 0С, что 
способствовало активизации ростовых процессов растений. В годы, 
характеризующиеся слабым приростом (1992, 1999, 2002, 2003 гг.), 
погодные условия отличались засушливым периодом в первой – третьей 
декадах мая, когда осадков выпало в 1,6 – 3,8 раза меньше нормы (таблица 
1). 
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Таблица 1 – Краткая характеристика погодных условий по годам 
 

Месяц, 
декада 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007

 Т е м п е р а т у р а  в о з д у х а , ° С   
Май, I 5,6 3,8 9,5 5,9 3,8 2,4 9,6 6,9 5,9 7,7 6,6 11,0 4,1 7,4 8,3 8,0 4,6 3,5 1,9 9,4 

Май II  7,0 12,4 11,9 11,6 14,4 3,7 8,2 8,0 8,6 7,9 5,8 11,7 8,8 12,9 10,3 11,3 13,8 9,6 11,0 9,4 

Май III  9,0 12,5 12,9 5,5 12,5 12,5 8,9 10,6 9,3 13,0 12,4 14,4 13,3 15,8 16,2 10,7 13,6 11,3 8,8 8,1 

        Осадки, мм         

Май, I  8,6 7,9 23,6 14,7 4,3 60,1 14,7 20,8 1,2 7,3 16,1 0,3 26,1 18,1 0 5,6 22,7 4,4 9,4 15,9 

Май, II  5,4 2,0 8,5 13,7 0,0 21,6 12,3 16,6 5,7 0,6 30,9 3,7 32,8 8,5 13,4 15,2 10,7 16,5 5,9 31,6 

Май, III  12,7 6,8 37,4 28,5 7,5 14,5 20,1 7,4 16,0 10,1 12,9 10,5 35,7 7,6 7,3 7,8 9,9 43,0 24,9 42,9 

 
Зависимость прироста (у) от среднемесячной температуры воздуха (х) 

и количества осадков (z) в мае аппроксимируется уравнением вида  
У = 41,593 + 0, 374х + 0,035z     (R2= 0,651). 
В 39-летнем возрасте средняя высота растений на участке составила 

11,0 м, при  15,0 % уровне варьирования (таблица 2). 
 

Таблица 2- Показатели кедра сибирского на ПЛСУ 
 

Показатель min max __
Х  +m V, % Р, % 

Высота, м 7,0 14,0 11,0 0,25 15,2 2,3 
Прирост по высоте, 

см 23 59 39,7 0,13 15,0 2,2 

Диаметр ствола, см 14,3 32,3 22,8 0,74 21,8 3,3 
Средний прирост по 

диаметру, мм 3,7 8,3 5,8 0,22 21,7 3,2 
 

Анализ статистик рядов распределения числа стволов по высоте 
свидетельствует о том, что распределение имеет ассимметричный вид со 
смещением вершины вправо. Это указывает на преобладание деревьев 
большего диаметра. Распределение высот островершинное, судя по 
величине эсцесса (Е=1,09). Наибольшая частота приходится на деревья 
высотой 10,0-12,9 м (86,5 %). Высоту 7,0-9,9 м имеют всего 10,5 % 
деревьев. 

 Шишки сформировались на 10 % деревьев, по 1-7 шт. на дереве, по 1-2 
шишки на побеге. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что в 
возрасте 20-39 лет текущий прирост в высоту стабилизировался на уровне 
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39,7 см. Наиболее существенное влияние на величину прироста оказали 
погодные условия в первую половину вегетационного периода. 
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РОСТ КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ, СОЗДАННЫХ 
ЛЕСНИЧИМ СОРОКИНЫМ, В ЛЕСОСТЕПИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

проф. В.Н. Филатов, асп. А.А. Турковский  
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 

 г. Саратов, Россия 
 

Приведены материалы по росту и современному состоянию культур 
лиственницы сибирской, созданных при ее первичной интродукции в 
условиях лесостепи Приволжской возвышенности в 1942 году. 
 

Materials on growth and modern condition of Siberian larch cultures 
created when first introduced in 1942 under Volga upland forest-steppe zone 
conditions. 

 
В Саратовской области лиственница является интродуцентом. Доля ее 

участия в лесном фонде области составляет 0,7 тыс.га, что менее 1 % от 
общей площади хвойных насаждений в регионе [3]. Проведенные ранее 
исследования показали, что в условиях лесостепи в молодом возрасте 
лиственница сибирская по сравнению с местными лесообразователями 
(дубом черешчатым, сосной обыкновенной) имеет хорошее состояние и 
более высокие показатели по интенсивности интенсивность роста, 
продуктивности [5,6,7]. 
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Нами было проведено изучение культур лиственницы сибирской в 
более зрелом возрасте. Оно проводилось в Базарнокарабулакском лесхозе в 
67-летних культурах, созданных лесничим Сорокиным. В них были 
заложены две пробные площади по общепринятой в лесном деле методике 
[4]. Кроме того изучался показатель напряженности роста (ПНР), 
характеризующий насаждения. Он определялся как отношение средней 
высоты к площади поперечного сечения таксационного диаметра [1]. 

Почва на участке культур лесничего Сорокина - темно-серая лесная 
супесчаная; ТЛУ — судубрава свежая (Ст). Культуры чистые, создавались 
площадками 2х2 м с расстоянием между их центрами 4 м. В каждую 
площадку высаживали по 9 двухлетних сеянцев, что обеспечивало 
первоначальную густоту культур около 5,0 тыс. шт./га. В первые годы 
агротехнические уходы в культурах проводились на всей площади, а 
последующие лесоводственные - лишь на половине выдела. Поэтому 
пробные площади для изучения роста в данных культурах были заложены 
на участках, пройденных уходом (п/п№2) и без них (п/п№1). Для сравнения 
были использованы таксационные показатели хода роста лиственницы 
сибирской в нормальных насаждениях (по ТХР) [2]. 

Исследования показали, что в лесостепи Приволжской 
возвышенности в С2 лиственница сибирская в приспевающем возрасте 
продолжает расти по 1 классу бонитета, что соответствует ходу роста 
насаждений в данных условиях (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Таксационные показатели лиственницы сибирской в лесных 
культурах лесничего Сорокина в лесостепи Саратовской области 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Норм, 

насаж. (по 
ТХР [2]) 

67 / 
В2-С2 

 

23,0 
 

23,8 
 

1016 
 

- 
 

42,1 
 

484,8 
 

- 
 

- 
 

I 
 

5,71 
 

 
Между тем, на участке культур, где рубки ухода не проводились, 

древостой отставал в росте по диаметру (18,5 см) от значения диаметра в 
нормальном насаждении на 19,6  %, а на участке, пройденном рубками 
ухода, он составил 23,5 см. Проведение рубок ухода привело к 
существенному (на 0,5 % уровне значимости) повышению среднего 
диаметра и обеспечило рост древостоя по данному показателю близкий к 
росту лиственницы в нормальных насаждениях. 

По высоте древостоев существенных различий на участках с рубками 
ухода и без них выявлено не было, хотя на п/п №1 высота была ниже, чем 
на п/п №2 на 1,3 м (т.е. 5,6 %). 

За счет рубок ухода произошло снижение сохранности культур с      
26,9 % до 19,9 % при одновременном увеличении площади поперечного 
сечения (на 7,2 м2/га). Лесоводственный уход также обеспечил увеличение 
запаса лиственницы сибирской на 106,9 м3/га и поднял продуктивность 
данной части культур до значений нормального насаждения (484,8 м3/га). 
На п/п №1 при полноте 1,04 число деревьев было на 26 % выше по 
сравнению с п/п №2. Увеличение густоты привело к снижению основных 
таксационных показателей и, одновременно, к повышению напряженности 
роста с 5,39 до 7,85 за счет возрастания внутривидовой конкуренции между 
деревьями. 
Проведенные исследования позволяют сделать выводы: 
1. Первый опыт интродукции лиственницы сибирской лесничим 
Сорокиным в условиях Саратовской области оказался довольно успешным. 
2. Культуры лиственницы сибирской в возрасте около 70 лет в лесостепи 
Приволжской возвышенности показывают высокую продуктивность и 
устойчивость, растут по 1-му классу бонитета. 
3. При должном лесоводственном уходе культуры Сорокина увеличили 
запас ценной древесины более чем на 100 м3/га (на п/п №2) и обеспечили 
продуктивность в приспевающем возрасте на уровне нормального 
насаждения (482,5 м3/га). 
4. С учетом накопленного опыта интродукции лиственница сибирская 
должна шире использоваться в лесокультурном производстве на 
территории Саратовского Правобережья для повышения продуктивности, 
биоразнообразия и эстетической ценности лесов региона. 
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УДК 630.181.28        

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ ВИДОВ 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ФЛОРЫ В ДЕНДРАРИИ  СибГТУ 

 
доц. К.В. Шестак 

Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск, Россия 

 
Проанализированы особенности сезонного развития древесных 

интродуцентов Атлантическо-Североамериканской флористической 
области, произрастающих в дендрарии СибГТУ, в вегетационный период 
2008 года. Установлены фенофазы, характеризующиеся наибольшей 
индивидуальной изменчивостью у растений в биогруппах. Выделены виды 
более и менее вариабельные по срокам наступления основных 
фенологических фаз. 

 
Seasonal development features of woody plant introductions of Atlantic-

North American floristic region, growing in the arboretum of SibSTU, in the 
vegetation period of 2008 were analyzed. Phenophases, characterized by the 
highest individual variability in plants biogruppah were established. Species 
more and less variable in terms of the onset of the main phenological phases are 
distinguished. 
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Изучение эколого-биологических особенностей растений в процессе 
адаптации невозможно без анализа их сезонного развития. Фенология 
интродуцентов в новых условиях является проявлением сложного процесса 
взаимодействия между эндогенной ритмикой, определенной генетически 
заданной программой и ее экологическими модификациями [1].  

Динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и 
продолжительность фенологических циклов у растений находятся под 
постоянным и мощным воздействием сезонных изменений географической 
среды и, прежде всего, сезонности климатических условий, 
приспосабливаясь к которым интродуценты изменяют ритмику процессов 
роста и развития, свое фенологическое состояние. Это незначительное 
ежегодное варьирование является показателем адаптивности вида в новых 
условиях и может изменить за длительный период выращивания в районе 
интродукции сроки его сезонного развития. Особенно хорошо в процессе 
адаптации проявляются индивидуальные особенности биотипов [3]. Это, 
безусловно, свидетельствует об актуальности проведения систематических 
фенологических исследований, основанных на ежегодной фиксации 
календарного времени наступления фенофаз у видов непосредственно в 
пункте интродукции. 

Целью данных исследований явилось изучение изменчивости 
сезонного развития североамериканских интродуцентов дендрария СибГТУ 
в 2008 году. 

Изучались следующие виды: Acer negundo L., Amelanchier ovalis Medik., 
Amorpha fruticosa L., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., Elaeagnus argentea 
Pursh., Padus virginiana (L.) Mill., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 
Shepherdia argentea (pursh) Nutt. (названия видов приведены по Н.Е. 
Булыгину, В.Т. Ярмишко, 2001).  

Фенологические наблюдения за растениями осуществлялись по 
общепринятой методике [2]. Для статистической обработки календарные 
даты переводились в непрерывный ряд [4]. В биогруппах выделялись 
экземпляры с ранними и поздними сроками наступления фенофаз. 
Характеристика погодных и климатических условий приведена по данным 
метеостанции «Красноярское опытное поле». 

Вегетационный период 2008 года характеризовался следующими 
особенностями: апрель был холодным - среднедекадная температура 
воздуха в начале месяца составила 1,5°С, с небольшим повышением к 
последней декаде. Количество выпавших осадков достигло 51,9 мм, 
большая часть которых отмечена во второй декаде месяца. В мае 
зафиксировано повышение температуры воздуха до 18,4°С (вторая декада) с 
резким понижением до 3,9°С (середина третьей декады); осадков при этом 
выпало 39,9 мм. В июне отмечена среднедекадная температура воздуха 
17,8°С; сумма выпавших осадков за месяц составила 31,1 мм (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Погодные условия вегетационного периода 2008 года 
 
Июль был самым жарким летним месяцем со среднедекадной 

температурой воздуха 18,6 °С и большим количеством осадков – 62,8 мм. В 
августе средняя температура воздуха составила 15,2 °С, сумма выпавших 
осадков – 54,9 мм. В сентябре зафиксирована температура 8,6 °С,  в октябре 
– 4,1 °С, количество выпавших осадков – 53,7 мм и 25,0 мм, 
соответственно. Весь этот набор погодных характеристик имеет большое 
значение при наблюдении за сезонным развитием растений. 

Фенологические наблюдения за видами североамериканской флоры 
выявили, что средняя продолжительность периода вегетации в условиях 
дендрария СибГТУ составила 125±10 дней (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Даты наступления основных фенологических фаз развития 
вегетативных побегов у видов североамериканской флоры в 2008 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Acer negundo  9.05 18.05 4.09 12.09 20.09 127 
Amelanchier ovalis 12.05 22.05 26.08 5.09 20.09 117 
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  Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Amorpha fruticosa 15.05 25.05 20.08 22.09 17.10 131 
Aronia melanocarpa 14.05 19.05 1.09 7.09 18.09 117 
Elaeagnus argentea 12.05 16.05 6.09 16.09 25.10 128 
Padus virginiana  8.05 16.05 30.08 3.09 24.09 119 
Physocarpus 
opulifolius  16.05 23.05 22.08 30.08 26.10 108 

Shepherdia argentea 13.05 17.05 21.09 24.09 21.10 135 
Растения Padus virginiana в 2008 г. начали и окончили период 

вегетации раньше остальных представителей данной флоры. Вступление в 
фазу “распускание вегетативных почек” большинства растений вида 
пришлось на конец первой декады мая; в биогруппе выделены экземпляры, 
начавшие вегетацию на пять дней позднее. Ранним сроком вступления в 
фазу “начало цветения” было 26 мая, поздним – 1 июня при 
продолжительности цветения около семи дней. Наступление съемной 
зрелости плодов у Padus virginiana наблюдалось в среднем через 30 дней 
после окончания цветения. Осеннее расцвечивание листьев 
зарегистрировано 30 августа, начало листопада – через четыре дня. 
Продолжительность периода вегетации Padus virginiana в 2008 г. составила 
в среднем 119 дней. Период цветения длился в среднем 11±4 дня (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Даты наступления основных фенологических фаз развития 
генеративных побегов у видов североамериканской флоры в 2008 г. 
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Acer negundo 1.05 5.05 22.05 20.08 17 
Amelanchier ovalis 20.05 23.05 28.05 23.07 6 
Aronia melanocarpa 28.05 1.06 10.06 15.08 10 
Elaeagnus argentea 24.05 29.05 13.06 16.08 16 
Padus virginiana 21.05 26.05 1.06 31.07 7 
Physocarpus opulifolius  4.06 15.06 27.06 19.07 13 

Разверзание вегетативных почек у Acer negundo зафиксировано на один 
день позже Padus virginiana. Генеративные почки распустились раньше, чем 
вегетативные, на восемь дней, что связано с биологическими 
особенностями вида. В период цветения Acer negundo вступил раньше 
остальных видов, продолжительность периода при этом была наибольшей 
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по флоре. Acer negundo обладает длительным периодом формирования и 
вызревания плодов: созревание крылаток наблюдалось, начиная с 20 
августа, что является самым поздним сроком наступления фазы среди 
североамериканских видов. Осеннее окрашивание листьев и начало 
листопада отмечалось 4 и 12 сентября, соответственно. Листопад длился 
около восьми дней – это меньшая продолжительность периода среди 
изучаемых видов. 

Раннее распускание вегетативных почек Elaeagnus argentea 
зафиксировано 12 мая, позднее – 16 мая. Появление первого листа 
отмечалось через три – пять дней, что является самым коротким периодом 
развертывания листьев. Вступление в фазу “начало цветения” наблюдалось 
29 мая (в биогруппе выделены экземпляры, которые зацвели 5 июня). 
Вызревание плодов и семян отмечено в середине второй декады августа, 
осеннее окрашивание листьев – начиная с 6 сентября. Опадение листьев 
зафиксировано через десять дней после первых признаков расцвечивания 
листовых пластин. Elaeagnus argentea отличается самым длительным для 
данной флоры листопадом, что обусловлено видовыми особенностями.  

Вегетация Amelanchier ovalis в 2008 г. началась 12 мая с варьированием 
сроков в пять дней. Появление листьев отмечено в начале третьей декады 
мая, практически одновременно с началом цветения. Amelanchier ovalis 
обладает самым продолжительным среди североамериканских видов 
периодом распускания листьев (около десяти дней) и самими короткими 
периодами бутонизации и цветения (три и шесть дней, соответственно). 
Наступление съемной зрелости плодов наблюдалось с 23 июля, осеннее 
окрашивание листьев – с 26 августа. Листопад длился 15 дней.  

Растения Shepherdia argentea начали вегетировать 13 мая; массовое 
обособление листьев отмечено через четыре дня. Осеннее окрашивание 
листьев наблюдалось позже остальных видов данной флоры (начиная с 21 
сентября), и уже через три дня зафиксировано опадение первых листьев. 
Листопад закончился в начале третьей декады октября. Период вегетации 
Shepherdia argentea длился около 135 дней и являлся самым 
продолжительным среди видов североамериканской флоры.    

Вступление в фазу “распускания вегетативных почек” ранних 
экземпляров биогруппы Aronia melanocarpa отмечено 14 мая, поздних – 
через пять дней. Раннее появление листьев зафиксировано 19 мая, позднее – 
23 мая. Aronia melanocarpa характеризуется самым коротким периодом 
генеративного развития: распускание цветочных почек у растений вида 
наступило позже остальных представителей данной флоры, вызревание 
семян отмечено в самые ранние сроки. Окончание опадения листьев 
зафиксировано в конце второй декады сентября, что является самой ранней 
датой наступления фенофазы.    

Amorpha fruticosa отличается поздним началом вегетации и 
длительным периодом обособления листьев. Приобретение первыми 
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листьями осенней окраски отмечено в самые ранние сроки (конец второй 
декады августа); начало листопада фиксируется только через 29 дней. 
Генеративное развитие Amorpha fruticosa в условиях дендрария не отмечено 
из-за сильного обмерзания растений.  

Physocarpus opulifolius характеризуется поздним началом вегетации и 
ранним ее окончанием: вегетационный период длится в среднем 108 дней и 
является самым коротким среди видов представителей Северной Америки. 
Продолжительность листопада самая длительная по сравнению с другими 
изучаемыми видами. Physocarpus opulifolius отличается поздними сроками 
и длительными периодами генеративного развития: распускания 
генеративных почек, бутонизации, цветения, что является его 
биологическими особенностями. 

При анализе индивидуальной фенологической изменчивости 
установлено, что различие в сроках наступления фаз “распускание 
вегетативных почек” и “распускание листьев” у видов североамериканской 
флоры варьирует от двух (Amorpha fruticosa) до пяти дней (Aronia 
melanocarpa, Padus virginiana). Начало и окончание  цветения наступает с 
различием между ранними и поздними экземплярами в биогруппах от 
четырех (Physocarpus opulifolius) до семи дней (Elaeagnus argentea). 
Варьирование фенодат окончания вегетации составляет шесть (Acer 
negundo) – 11 дней (Elaeagnus argentea). Индивидуальная изменчивость 
растений в пределах видов по срокам созревания плодов и семян – от пяти 
(Acer negundo) до 20 дней (Padus virginiana). 

Таким образом, наиболее вариабельными по срокам наступления 
основных фенологических фаз в 2008 г. среди видов североамериканской 
флоры являются растения Amelanchier ovalis, Aronia melanocarpa, Elaeagnus 
argentea, Padus virginiana. Минимальной индивидуальной изменчивостью 
отличаются виды: Acer negundo, Amorpha fruticosa, Physocarpus opulifolius, 
Shepherdia argentea. Наибольшей индивидуальной изменчивостью 
характеризуются фенофазы “начало опадения листьев” и “созревание 
плодов и семян”. 
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УДК 630.181.28 
ОЦЕНКА ТЕМПОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

ИНТРОДУЦЕНТОВ ДЕНДРАРИЯ СИБГТУ 
 

доц. К.В. Шестак, студ. О.П. Тетер 
Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск, Россия 
 

Приведена оценка характера роста, генеративного развития и 
зимостойкости лиственных древесных интродуцентов в условиях 
дендрария СибГТУ. Установлена степень адаптации видов на данном 
этапе онтогенеза. 

 
An estimation of growth patterns, generative development and winter 

hardiness of deciduous woody plant introductions in the arboretum SibSTU is 
given. The degree of adaptation of species at this stage of ontogenesis is found. 

 
 
Процессы роста и развития растений в условиях интродукции 

находятся под влиянием целого ряда факторов среды обитания. 
Приспособительные реакции интродуцентов основаны на генетически 
закрепленных специфических биоритмах, диапазоне экологической 
толерантности и адаптационных возможностях видов. На определенном 
этапе онтогенеза происходят различные физиологические и 
морфологические изменения растительного организма, с помощью которых 
достигается оптимальный уровень соответствия растений комплексу 
внешней среды. Поэтому для получения достоверной информации об 
успешности адаптации видов в новых условиях необходима оценка 
состояния растений на разных возрастных этапах. 

Целью данной работы явилась оценка роста и развития 41 вида 
древесных интродуцентов дендрария СибГТУ в вегетационный период 2009 
года. Объектом исследований послужили лиственные древесные 
интродуценты, по областям своего естественного распространения, условно 
отнесенные к европейской, североамериканской и дальневосточной флорам. 
Возраст биогрупп изучаемых видов 35-48 лет. 

Для интегральной оценки степени акклиматизации видов применялась 
модифицированная к местным условиям методика Н.А. Кохно [2, 4]. 
Характер роста интродуцентов определялся сравнением основных 
биометрических показателей растений в дендрарии СибГТУ с 
таксационными характеристиками на данном возрастном этапе в природном 
ареале [1, 3]. Характер генеративного развития устанавливался с 
применением глазомерно-статистического метода оценки интенсивности 
цветения и плодоношения с одновременным учетом естественного и 
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возможности искусственного возобновления растений семенным и 
вегетативным способами. Балл зимостойкости присваивался визуально в 
начале вегетации растений по степени повреждения побегов морозами, 
резкими сменами температур и другими неблагоприятными факторами 
зимнего периода.  

В результате проведенных исследований установлено, что отличный, 
как в ареале, характер роста имеют 39 % изучаемых видов: восемь 
европейской флоры (Acer tataricum L., Quercus robur L., Sorbus aucuparia L., 
Tilia cordata Mill. и др.), четыре североамериканской (Amelanchier ovalis 
Medik., Aronia melanocarpa (Maxim.) Skvorts., Elaeagnus argentea Pursh., 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) и четыре дальневосточной (Acer mono 
Maxim, Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., Syringa amurensis Rupr., Tilia 
manshurica L.). 

Менее интенсивным, чем в условиях естественного произрастания, но 
относительно хорошим ростом отличаются 24 % видов: четыре европейских 
(Berberis vulgaris L., Prunus spinosa L., Ribes alpinum L., Syringa vulgaris L.) и 
шесть дальневосточных (Fraxinus mandshurica Rupr., Malus baccata (L.) 
Borkh., Padus maackii (Rupr.) Kom., Pyrus ussuriensis Maxim. и др.). 
Относительно умеренным ростом обладают два вида европейской флоры 
(Acer platanoides L., Euonymus verrucosa Scop.), четыре вида 
североамериканской (Padus pensylvanica L.f., Padus virginiana L., Shepherdia 
argentea L.) и девять видов дальневосточной флоры (Dasiphora fruticosa L., 
Phellodendron amurense Rupr.,  Securinega suffruticosa L. и др.) – всего 37 % 
изучаемых видов. 

При оценке характера генеративного развития размножение самосевом 
было отмечено у 34 % видов: четырех европейских (Quercus robur L.,  
Syringa josikaea Jacq. fil., Tilia cordata Mill., Viburnum lantana L.), двух видов 
североамериканской (Amelanchier ovalis Medik., Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim.) и восьми дальневосточных (Acer mono Maxim., Quercus mongolica 
Fisch. ex Ledeb., Pyrus ussuriensis Maxim., Syringa amurensis Rupr., Tilia 
manshurica L. и др.). Девяти европейским видам (Cotinus coggygria Scop., 
Frangula alnus Mill., Prunus spinosa L., Ribes alpinum L. и др.), пяти 
североамериканским (Aronia melanocarpa (Maxim.) Skvorts., Padus virginiana 
L., Shepherdia argentea L. и др.) и семи дальневосточным (Cerasus tomentosa 
(Thunb.) Wall., Rosa rugosa Thunb. и др.) свойственно регулярное 
плодоношение и самостоятельное вегетативное размножение (всего 51 % 
опытных видов). У одного вида европейской флоры (Acer platanoides L.) и 
четырех видов дальневосточной флоры (Armeniaca manshurica (Maxim.) 
Skvorts., Cerasus japonica Mill., Dasiphora fruticosa L., Phellodendron 
amurense Rupr.) в культуре возможно вегетативное размножение. Один вид 
североамериканской флоры (Amorpha fruticosa L.) в дендрарии СибГТУ в 
настоящее время цветёт, но не плодоносит. 

При визуальной оценке интродуцентов после перезимовки лучшее 
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состояние отмечено у 20 % видов: шести европейских (Syringa vulgaris L., 
Syringa josikaea Jacq. fil., Tilia cordata Mill., Viburnum lantana L. и др.) и двух 
дальневосточных (Acer mono Maxim., Tilia manshurica L.). Обмерзание 
половины длины однолетних побегов в начале периода вегетации 2009 года 
наблюдалось у 51 % изучаемых видов - шести европейской флоры (Berberis 
vulgaris L., Ribes alpinum L., Sorbus aucuparia L. и др.), шести 
североамериканской (Amelanchier ovalis Medik., Aronia melanocarpa 
(Maxim.) Skvorts., Elaeagnus argentea Pursh. и др.) и девяти дальневосточной 
(Fraxinus mandshurica Rupr., Juglans mandshurica Maxim., Padus maackii 
(Rupr.) Kom., Pyrus ussuriensis Maxim. и др.). Обмерзание годичных 
приростов зафиксировано у 15 % видов: Acer platanoides L., Euonymus 
verrucosa Scop., Prunus spinosa L., Rosa rugosa Thunb., Securinega suffruticosa 
L., Shepherdia argentea L. и др. У одного североамериканского вида 
(Amorpha fruticosa L.) и четырех дальневосточных (Armeniaca manshurica 
(Maxim.) Skvorts., Cerasus japonica Mill., Dasiphora fruticosa L., 
Phellodendron amurense Rupr.) в условиях дендрария кроме однолетних 
побегов повреждаются более старые части растений. 

По данным визуальной оценки показателей согласно методике 
исследований рассчитаны акклиматизационные числа и определена степень 
адаптации видов в дендрарии СибГТУ на данном возрастном этапе 
(рисунок 1).       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Оценка успешности акклиматизации интродуцентов 
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Таким образом, преобладающее большинство изучаемых растений, 
независимо от региональной удаленности от места интродукции, имеют 
параметры в пределах биологической нормы, отличаются полноценным 
генеративным развитием, вполне зимостойки и устойчивы в данных 
условиях. Полученные данные могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях процесса адаптации видов в сложных эколого-
климатических условиях интродукции, а также при разработке 
рекомендаций по их введению в культуру Сибирского региона. 
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Семейство магнолиевых, в том числе и род магнолия (Magnolia L.), 
считаются древними представителями покрытосеменных растений. В 
глубоком  прошлом они имели значительно более широкое 
распространение, чем сейчас. Во время ледникового периода  ареал рода 
сократился до двух областей земного шара:  Восточной Азии вместе с 
Гималаями (50 видов), Северной и Центральной Америки (27 видов). 
Благодаря человеку искусственный ареал рода магнолия нынче охватывает  
почти весь мир. 

Сегодня на Украине интродуцированы  и довольно широко 
культивируются 16 видов магнолий, главным образом листопадные (М. кобус, 
М. Суланжа, М. обратнояйцевидная, М. трехлепестная, М. заостренная, М. 
обнаженная, М. иволистная, М. Лебнера и др.). Большинство из них азиатского 
происхождения. Эти виды не требуют на зиму  укрытия.  Еще несколько видов,   
в том числе вечнозеленая магнолия крупноцветковая, культивируются на 
Южном берегу Крыма, или в условиях закрытого грунта. Вместе с гибридами и 
внутривидовыми формами коллекции ботанических садов насчитывают до 55 
таксонов. 

Магнолии очень часто используются в  декоративном садоводстве 
благодаря большим яркоокрашенным и красивым цветкам, большим 
декоративным листьям,  а также особенностям периода цветения. 
Интродукцией магнолий на Украине занимаются, начиная с ХVIII века, 
главным образом в  западных регионах и в Крыму.  

Уже давно и многими исследованиями доказано, что наиболее 
перспективными для культивирования на западе Украины являются 
листопадные виды магнолий, естественно произрастающие в горных лесах 
Юго-Восточной Азии, а также Северной Америки. Накопленный опыт 
интродукции магнолий свидетельствует, что главным препятствием 
расширения регионов культивирования их являются климатические 
факторы, в частности ранние снегопады, низкие температуры и т.п. Почки 
магнолий в состоянии покоя вполне зимостойки. Они без повреждений 
могут выдерживать низкие зимние температуры, которые в регионе 
опускаются ниже минус 20ºС.  

Климатическим условиям  Украины свойственны длительные 
переходные сезоны – весна и осень. Во время переходных сезонов 
магнолии,  на родине приспособленные к длительному вегетационному 
периоду, сильно повреждаются поздними  весенними и ранними осенними 
заморозками. Так, в первых числах мая 2008 года молодые побеги с еще не 
полностью  распустившимися листьями были сильно повреждены 
заморозком, когда температура воздуха за одну ночь  упала до минус 4 ºС.   
А 15 октября 2009 года в г. Львове мокрый первый снег выпал на деревья с 
еще зелеными не опавшими листьями. К этому времени деревья магнолий 
физиологически еще не были готовы к листопаду. Их листья даже под 
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тяжестью снега не отделялись от стебля. При этом кроны не выдерживали 
нагрузки: обламывались верхушки стволов и ветви. 

Везде в городах и селах  мы находим деревья со стволами 10-15 м 
высотой и 12-30 см по диаметру, или в виде больших кустарников. 
Довольно часто встречаются  деревья с несколькими стволами. При этом у 
деревьев, по  историческим описаниям очень старых,  мы практически 
нигде не находили стволов старше 50 лет. Видимо у деревьев на 
протяжении онтогенеза осевые побеги  из-за повреждений снеголомами и 
заморозками  со временем заменяются.   

Мягкому умеренному климату запада Украины также свойственны 
длительные оттепели в январе. Во время этих оттепелей у видов, цветущих 
до распускания листьев,  цветочные почки могут быть спровоцированы на 
распускание, а следующие за оттепелью морозы их повреждают. К 
примеру, в январе 2008 и 2010 годов во время глубоких оттепелей набухали 
и распускались цветочные почки деревьев магнолии обнаженной, 
произрастающих в регионе. 

Как показали фенологические наблюдения, раньше всех видов в 
Львове и области цветет магнолия иволистная. Цветение ее обильное, 
начало цветения приходится на конец марта. Но следующие за цветением 
заморозки и снегопады повреждают завязи и семяпочки. Поэтому 
созревают единичные плоды часто с 1-2 недоразвитыми семенами.  

Наличие богатого видового состава магнолий в декоративных 
насаждениях региона подтверждает успех их интродукции, поскольку 
климат региона в целом благоприятный для выращивания многих 
интродуцентов.  

Более широкому использованию магнолий на Украине препятствует  
отсутствие посадочного материала в достаточном ассортименте и 
необходимом количестве. Хотя определенное количество саженцев  
поставляется из-за рубежа (Польша, Германия, Голландия),  спрос на них  
остается неудовлетворенным. В свою очередь, достаточное выращивание 
посадочного материала магнолий сдерживается отсутствием достаточного 
количества семян.  

Нами были обследованы все  плодоносящие экземпляры магнолий  с 
целью определения урожайности и объемов возможной заготовки семян. 
Обследованием были охвачены все известные из литературы экземпляры в 
ботанических садах, старинных парках и городских насаждениях. Мы также 
обследовали старые заброшенные парки бывших помещичьих усадьб с 
целью выявления плодоносящих деревьев магнолий довоенной посадки, 
неизвестных широкой научной общественности. 

Проведенные исследования позволили определить, что основные  
объекты заготовки семян магнолий находятся, как правило, в коллекциях 
ботанических садов, меньше – в парковых насаждениях больших городов 
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(Львов, Ужгород, Черновцы) или меньших населенных пунктах, издавна 
известных благодаря устоявшимся традициям зеленого строительства. 

Биологическая урожайность магнолий сильно колеблется в 
зависимости от видовой принадлежности, биометрических показателей 
растений и экологических условий произрастания. Данные о средней 
урожайности плодоносящих деревьев и объемах возможной заготовки 
семян магнолий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Средние объемы возможной заготовки семян наиболее 

 распространенных видов магнолий в условиях запада Украины  
 

Виды рода Magnolia L. 
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Итого 

Количество 
плодоносящих деревьев, 

шт. 
13 3 5 7 3 1 1 1 34 

Возможная заготовка 
семян, тыс. шт. 

15,8-
36,9 

4,5-
5,3 

2,2-
4,0 

3,9-
7,0 

1,0-
2,6 

0,03
-

0,06 

2,5-
10,4 

0,04-
0,05 

29,97-
66,31 

В т.ч. всхожих семян, 
тыс. шт. 

11,8-
13,4 

1,8-
2,3 

0,7-
1,4 

1,0-
3,0 

0,4-
1,5 

0,01
-

0,02 

1,8-
7,3 

0,01-
0,02 

17,52-
28.93 

 
 Первичный анализ урожайности коллекционных насаждений 

магнолий на западе Украины позволяет утверждать, что и в следующие 
годы основными объектами заготовки  семенного материала будут 
средневозрастные деревья в ботанических садах,  парках и уличных 
посадках городов на западе Украины. Объемы возможной заготовки семян 
колеблются в пределах 17,5-28,9 тыс. шт. всхожих семян магнолий. Причем 
это количество семян по видам распределено крайне неравномерно. 
Наибольшее количество семян можно заготовить у магнолии кобус, 
Суланжа, обнаженной и трехлепестной, а наименьшее – лекарственной и 
обратнояйцевидной.    
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