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УДК 635.9  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПИТОМНИКА ДЛЯ  
ВЫРАЩИВАНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В 

КРАСНОЯРСКЕ 
 

доц. Т.Ю. Аксянова, ст. преп. А.А. Россинина, инж. О.М. Митрясова 
Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск, Россия 
 

Проведен анализ цветочного оформления при озеленении городских 
территорий и состояние питомниководческого хозяйства в России. Выяв-
лена необходимость создания питомника для выращивания травянистых 
многолетников. 

 
The analysis of flower design for landscaping of urban areas and the con-

dition of nursery-gardens Russia is done. The necessity to create a nursery for 
growing herbaceous perennials was identified. 

 
В последнее время наметились заметные изменения в цветочном 

оформлении города. Цветниками стали украшать не только площади и об-
щественно-значимые места, но и зеленые полосы вдоль магистралей, ули-
цы, дворовые пространства, школьные участки. Помимо участков откры-
того грунта активно используется контейнерное озеленение.  

Применяемый ассортимент состоит в основном из травянистых рас-
тений однолетней культуры, в меньшей степени луковичных и корневищ-
ных многолетников. Многолетние травянистые растения можно встретить 
на территории палисадников, созданных жителями близ своих домов. Та-
кие цветники зачастую хаотичны, в них не учтены колористические и де-
коративные особенности растений, их высота и габитус в целом. Возмож-
ность использования в целях озеленения многолетних травянистых куль-
тур – одно из перспективных направлений развития зеленого строительст-
ва. 

Питомники декоративных растений являются основным источником  
посадочного материала для озеленения. Этика ландшафтной архитектуры 
призывает использовать растения, выращенные в специализированных пи-
томниках, и осуждает применение растений, изъятых из естественной сре-
ды леса.  

Следует отметить, что в существующих питомниках нашей страны 
выращивание травянистых многолетников – самый молодой и перспектив-
ный сектор производства, освоенный далеко не полностью. 



В целом, анализируя питомниководческое хозяйство страны, можно 
разделить все питомники на следующие группы: 

1. Старейшие питомники, существующие не один десяток лет, как 
правило, занимают огромные площади – от 50 до 100 га, иногда даже бо-
лее. Чаще всего эти питомники являются составными частями Государст-
венных унитарных предприятий и выживают в основном за счет огромных 
госзаказов. Ассортимент в таких питомниках представлен кустарниками и 
деревьями. Многолетники в основном отсутствуют. 

2. Площади, принадлежащие крупным торговым и ландшафтным 
фирмам, которые позиционируют себя как питомники, но являются только 
площадками для размещения растений, привезенных из-за границы. В ос-
новном они занимаются доращиванием кустарников и деревьев.  

3. Питомники от 1 до 5 га при средних ландшафтных фирмах. Поса-
дочный материал используется для своих клиентов. Выращиваются чаще 
всего многолетники. Объемы небольшие, техника применяется редко. 

4. Новые частные питомники площадью от 5 га и более созданы в 
последние годы. Основной деятельностью является выращивание расте-
ний, как древесных, так и травянистых. 

В г. Красноярске представлены организации первой и второй груп-
пы, а сектор травянистых многолетников в них практически не занят. Это-
му есть свои объяснения: 

1. Климат нашего города (высокие риски осени и весны).  
2. При выращивании в закрытом грунте требуются огромные инве-

стиции (высоки затраты на энергосбережение). 
3. При выращивании в открытом грунте невозможна автоматизация 

процесса, как при выращивании древесных; большинство технологических 
операций делается вручную. 

Но тенденции развития, конечно, есть. С каждым годом увеличива-
ется количество садовых центров, которые занимаются не только перепро-
дажей древесного посадочного материала, приобретенного за границей или 
в других регионах, но и выставляют на продажу многолетние травянистые 
культуры, выращенные самостоятельно на своих хозяйствах, так как спрос 
постоянно растет [1]. 

К сожалению, в нашем городе не налажено выращивание многолет-
них травянистых растений, в то время как другие регионы имеют доста-
точный опыт (Новосибирская, Самарская, Томская, Ленинградская области 
и др.). Они начинали выращивание многолетников с небольших площадей 
при имеющихся ботанических садах, используя их как учебно-опытную 
базу для изучения наиболее перспективных способов размножения и вы-
ращивания с последующим применением в зеленом строительстве. Созда-
ние питомника для выращивания многолетних травянистых растений и в г. 
Красноярске является актуальным. 
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Изучено влияние ионизирующего излучения  на продолжительность 
различных фаз митоза. Установлено достоверное снижение продолжи-
тельности профазы, анафазы, телофазы и увеличение продолжительно-
сти метафазы при высоких уровнях радиации. 

 
Influence of ionizing radiation on duration of different phases of a mitosis 

was studied. Authentic decrease in duration of prophases, anaphases, telophases 
and increase in duration of metaphase was established at high levels of radia-
tion. 

 
Удобной тест-системой для исследования цитогенетического эффекта 

ионизирующей радиации являются корешки проростков семян растений [1]. 
Пробные площади (ПП) расположены в насаждениях с различным 

уровнем хронического радиоактивного загрязнения: МЭД = 662,7; 242,7; 
152,5; 109,2; 73,7 мкР/ч – Клинцовское лесничество; МЭД = 24,2 мкР/ч - 
Дятьковское лесничество. Контролем служили насаждения Навлинского и 
Почепского лесничеств Брянской области с естественным радиационным 
фоном (МЭД = 10,0 и 12,0 мкР/ч). 

На каждой ПП шишки собраны с 5-15 модельных деревьев. Семена 
проращивали на влажной фильтровальной бумаге при температуре 25 оС. 
Корешки длиной 0,5-1 см фиксировали в смеси 96 % этилового спирта и 
ледяной уксусной кислоты (3:1), после чего хранили в холодильнике при 
температуре плюс 4 оС. Фиксацию корешков проводили в 9 ч утра, окра-
шивали их в растворе ацетокармина путем трехкратного доведения (на во-
дяной бане) раствора до легкого кипения. Раствор с корешками охлаждали 
до комнатной температуры и оставляли до утра. Мацерацию корешков 
проводили в сильном хлоралгидрате (5 г вещества на 2,5 мл дистиллиро-



ванной воды) в течение 3 ч и в 18 % растворе соляной кислоты 5-10 мин. 
Корешки промывали дистиллированной водой и готовили временные 
“давленые” препараты, которые изучали под микроскопом МБИ-6. Для 
каждого варианта опыта просматривали по 15 препаратов, на которых учи-
тывали количество клеток общее и в стадии профазы, метафазы, анафазы, 
телофазы митоза. Количественные показатели проанализированы стати-
стически [2]. Продолжительность фаз митоза (относительную) определяли 
по количеству клеток в отдельных фазах [3]. 

Результаты эксперимента показали (таблица 1), что при максимальной 
МЭД = 662,7 мкР/ч (ПП №4) количество клеток в стадии профазы и анафа-
зы достоверно меньше, чем на контрольных участках: для ПП № 1 
tфакт>tтабл, P=99,0 % и ПП № 13 - tфакт>tтабл, P=99,9 %. В стадии метафазы ко-
личество клеток в 1,3 раза больше, чем в  контроле, и в 5,6 раза - чем в ста-
дии профазы (tфакт>tтабл, P=99,9 %). Количество клеток в стадии телофазы 
ниже контроля на ПП №1 (tфакт>tтабл, P=99,0 %), но выше контроля на ПП 
№ 13 (tфакт>tтабл, P=95 %). 

 
Таблица 1 – Процентное содержание клеток в разных фазах митотического  
                     цикла, % 

 
Клеток в разных фазах митоза Номер ПП, 

МЭД профаза метафаза анафаза телофаза 
4 

662,7 мкР/ч 11,18±0,443 62,09±1,140 14,29±1,035 12,44±0,579 

3 
242,7 мкР/ч 11,88±0,682 60,66±1,385 15,96±1,185 11,50±0,893 

6 
152,5 мкР/ч 10,16±0,706 57,32±1,482 18,72±1,157 13,80±0,893 

7 
109,2 мкР/ч 9,98±0,805 58,20±2,149 20,87±1,530 10,95±1,047 

8 
73,7 мкР/ч 9,96±0,781 58,36±1,766 20,19±1,378 11,49±0,707 

11 
24,2 мкР/ч 12,01±0,577 48,03±0,629 25,53±0,292 14,43±0,540 

1 (контроль) 
11,0 мкР/ч 13,46±0,687 47,12±0,761 23,67±0,701 15,75±0,845 

13 (контроль) 
10,0 мкР/ч 13,91±0,405 48,26±0,520 26,83±0,317 11,00±0,355 

 
В опыте с МЭД 242,7 мкР/ч (ПП № 3) количество клеток в стадии 

профазы достоверно ниже, чем на  контрольных участках. В 1,3 раза уве-
личено количество клеток в стадии метафазы, но уменьшено в 1,4 раза по 



сравнению с ПП № 1 (контроль) и в 1,7 раза - с ПП № 13 (контроль) в ста-
дии анафазы (tфакт>tтабл) и  в стадии телофазы (только при сравнении с - ПП 
№ 1 - контроль). 

На ПП № 6 (МЭД 152,5 мкР/ч) количество клеток в стадии профазы 
меньше контроля (различие достоверно при сравнении с ПП №1 и ПП 
№13). Увеличено (в 1,2 раза) количество клеток в стадии метафазы 
(tфакт>tтабл), но уменьшено (в 1,2-1,3 раза) в стадии анафазы (tфакт>tтабл, для 
ПП № 1 и ПП № 13). Уменьшено также количество клеток в стадии тело-
фазы только при сравнении с контролем на ПП № 13. 

При МЭД 109,2 мкР/ч (ПП № 7) количество клеток в стадии профазы 
достоверно (в 1,3-1,4 раза) меньше контрольных вариантов. Больше, чем в 
контроле (в 1,2 раза), количество клеток в стадии метафазы, существенно 
меньше – в стадии анафазы только для ПП № 13 и в стадии телофазы толь-
ко для ПП № 1. 

На ПП № 8 (МЭД = 73,7 мкР/ч) количество клеток существенно 
меньше контроля в стадиях профазы, анафазы (для ПП № 1 и ПП № 13) и в 
стадии телофазы только для ПП № 1, но больше (в 1,2-1,4 раза) ПП № 1 и      
№ 13 - в стадии метафазы. 

При самой низкой МЭД=24,2 мкР/ч (ПП № 11) количество клеток су-
щественно меньше, чем в контроле, в стадии профазы только для ПП № 13, 
в стадии метафазы различие недостоверно, больше контроля - в стадии 
анафазы только для ПП № 1 и в стадии телофазы только для ПП № 13. 

Установлена (таблица 2) тесная положительная связь количества кле-
ток в стадии метафазы с МЭД и отрицательная – в стадии анафазы (tфакт > 
tтабл). Для количества клеток в стадии телофазы и профазы характерна 
лишь отрицательная тенденция связи с МЭД. 

 
Таблица 2 – Связь содержания клеток в различных фазах митоза (%)   
                     с МЭД (мкР/ч) 

 
Фазы митоза Статистические 

показатели профаза метафаза анафаза телофаза 
r±mr -0,229 0,725±0,158 -0,835±0,101 -0,178 
tфакт  4,57 8,29  

Примечание: tтабл при P 95 % =2,57; при P 99 % =4,03; при P 99,9 % =6,87. 
 

Таким образом, радиационное загрязнение при МЭД=73,7 мкР/ч и 
выше уменьшает продолжительность профазы, анафазы, телофазы и уве-
личивает продолжительность метафазы митоза. 

Анализ результатов эксперимента показал, что насаждения ели евро-
пейской испытывают значительное влияние хронического ионизирующего 
облучения и поэтому необходим постоянный генетический мониторинг. 
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Применяемый при посадке лесных культур в экстремальных почвенно-
климатических условиях гидрогель способствует повышению их прижи-
ваемости и интенсивности ростовых процессов.  

 
Hydrogel used for planting of forest trees in extreme soil and climate con-

ditions contributes to the increase of survival and intensity of growth rate.  
 

Создание культур сосны обыкновенной в жестких почвенно-
климатических условиях, которые складываются в сухой степи на юге За-
падной Сибири (песчаные дерново-подзолистые почвы с содержанием гу-
муса до 2 %, количество годовых осадков 250-280 мм, температура на по-
верхности почвы в июле до 58 оС), требует уделять особое внимание сро-
кам посадки. Чем раньше после оттаивания почвы будут выполнены поса-
дочные работы, тем в большей степени сеянцы используют почвенную 
влагу от снеготаяния и тем выше окажется их приживаемость. 

Имеющийся небольшой опыт в использовании гидрогелей в условиях 
полупустыни Всероссийским институтом агролесомелиорации дает обна-
деживающие результаты. Дело в том, что гидрогель способствует удержа-
нию влаги и питательных веществ в почве и доставке их к корневым сис-
темам растений. На орошаемых участках она увеличивает сроки между по-
ливами в 2-4 раза. Применение гидрогели при создании культур требует 
повышенных затрат как труда, так и средств, но в то же время позволяет 



удлинить сроки посадки лесных культур. 
Нами выполнен опыт создания культур сосны обыкновенной с гидро-

гелью, которая в сухом состоянии представляет собой белый порошок из 
мелких кристаллов, но при соприкосновении с водой кристаллы увеличи-
ваются в объеме в десятки раз. Подготовка гидрогели к использованию 
осуществлялась следующим образом. Порошок высыпали в бак с водой из 
расчета 1 столовая ложка кристаллов на 1,5 л воды. При периодическом 
помешивании набухание длилось 3-4 часа, затем лишнюю воду сливали, а 
набухшие гранулы использовали при посадке. 

Опытный участок представляет собой две невысокие гривы песчаной 
почвы с редко расположенными деревьями сосны обыкновенной в возрас-
те от 25 до 70 лет в количестве до 20 шт./га. Это часть ленточного бора, 
возникшего на песчаных отложениях в руслах древних водотоков. Содер-
жание песчаных частиц более 0,01 мм – 79 %, а гумуса – 1,8 %. Подрост 
сосны обыкновенной отсутствует, живой напочвенный покров представлен 
разнотравьем высотой до 70 см при проективном покрытии до 75 %. 

 Обработка почвы выполнена бороздами с использованием плуга 
ПКЛ-70 и расстоянием между бороздами 2,5-3,0 м. Посадка ручная под 
меч Колесова с размещением сеянцев в борозде через 0,5-0,6 м. В подго-
товленную мечом посадочную щель опускали горсть гранул гидрогеля, а 
затем корневую систему сеянца с последующим ее зажимом. Общая пло-
щадь участка – 1,9 га, в том числе посадка с гидрогелью выполнена на 
площади 0,9 га. Учет приживаемости и замеры высоты, проведенные в 
конце вегетационного периода в первый и второй годы роста культур, по-
казали, что уже с первого года  начинает сказываться действие гидрогели. 
С ее применением приживаемость составила 89,3 %, без гидрогели – 70,5 
% или на 18,8 % ниже. При этом и средняя высота саженцев оказывается 
существенно различной. Если с гидрогелью она составила в среднем 9,3 
см, то без нее – 5,8 см или на 37,7% ниже. 

На второй год (таблица 1) разница между участками культур продол-
жает оставаться существенной. На участке с гидрогелью приживаемость 
снизилась на 3,6 %, а без нее – на 5,1 %, разница в приживаемости досто-
верна. 

 
Таблица 1 – Биометрические показатели культур сосны в возрасте 2 лет 

 
С гидрогелью Без гидрогели Показатель 

Х ±m ±σ С, 
% 

Р, 
% 

Х ±m ±σ С, % Р, % 
dt 

Прижи-
ваемость, 
% 

85,7 4,3 25,3 28,3 4,8 65,4 3,4 16,6 23,6 4,7 3,7 

Высота, см 29,1 1,08 7,5 25,7 3,7 24,2 0,70 5,2 21,5 2,9 3,9 



Прирост, см 22,0 1,16 6,9 31,6 5,3 15,0 0,83 5,4 35,7 5,5 4,9 
Примечание: dt – показатель достоверности различий. 

В конце второго года выращивания разница по высоте между вари-
антами составила 16,8 %, несмотря на то, что при посадке использовались 
только стандартные сеянцы. 

Интегральным показателем жизненности культур сосны является их 
прирост, в частности, в высоту. У культур с гидрогелью он оказался на 
46,7% больше в 2010 г.  

Затраты на создание культур сосны обыкновенной с гидрогелью ока-
зались выше на 380 руб./га за счет рыночной стоимости препарата и его 
пересылки. 

Таким образом, двухлетний опыт выращивания культур сосны обык-
новенной в экстремальных почвенно-климатических условиях с примене-
нием гидрогели показал обнадеживающие результаты, что подтверждается 
как приживаемостью сеянцев, так и интенсивностью их ростовых процес-
сов. 
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Изложены результаты многолетних наблюдений за урожайностью 

деревьев сосны на лесосеменных плантациях семенного и вегетативного 
происхождений. Ухудшение экологических условий приводит к уменьше-
нию линейных и весовых показателей шишек и в меньшей степени влияет 
на общую урожайность деревьев. Изучено влияние схемы закладки план-
тации на уровень семеношения деревьев. Подтверждена высокая эффек-
тивность плантации семенного происхождения. 

 
The results of the long-term observation after fruiting of pine-trees on the 

seed-production plantations of seminal and vegetative origin are represented in 
the article. Worsening of ecological conditions results in diminishing of linear 
and gravimetric indexes of cones and in less degree influences on the general 
productivity of trees. Influence of scheme for bookmark of plantation on the lev-
el of trees’ fruiting is studied. High efficiency of plantation of seminal origin is 
confirmed. 



 
Закладка первых лесосеменных объектов сосны обыкновенной в усло-

виях Центральной лесостепи происходила в начале шестидесятых годов 
прошлого столетия. Именно в это время по инициативе профессора Воро-
нежского лесотехнического института М. М. Вересина в Учебно-опытном 
лесхозе появились первые лесосеменные плантации. 

Клоновая прививочная ЛСП в кв. 105 Левобережного лесничества бы-
ла заложена в 1961 году. Подвойным материалом послужила рядовая по-
садка сосны обыкновенной 7-летнего возраста. Тип лесорастительных ус-
ловий – В2 (суборь свежая). Черенки для прививки использовались от луч-
ших и продуктивных деревьев 80-100-летнего возраста, отобранных в вы-
сокобонитетном сосновом древостое того же лесничества. На каждый ряд 
прививали черенки только одного дерева, на следующий – другого и т.д. 
Всего было создано четыре семирядных цикла. Весной 1963 г. произведен 
ремонт ЛСП – дополнительные прививки. Для ускорения формирования 
семенников и в связи с перерастанием по высоте подвойных сосен у них 
обрезали верхнюю часть стволика с одной или двумя мутовками, а затем 
делалось от четырех до шести прививок на дереве и по концам ветвей на 
оставшейся ближней сверху мутовке. Размещение привитых деревьев на 
плантации составило в среднем 6 х 6 м. 

Наблюдения за семеношением привитых деревьев на данной ЛСП по-
казали, что хозяйственно значимый урожай семян (> 1 кг/га) формируется 
уже к 15-16-летнему возрасту. 

Из десяти представленных на плантации клонов два клона в течение 
всего периода наблюдений (1978-2008 гг.) устойчиво сохраняли высокую 
урожайность шишек и семян; клон № 2 отличался также интенсивным ве-
гетативным ростом. 

В 1979 г. в связи с организацией водозабора произошло значительное 
понижение уровня грунтовых вод, что негативно отразилось на репродук-
тивных и вегетативных процессах у деревьев, произрастающих на ЛСП. 

По сравнению с идентичной ЛСП, заложенной в Сомовском лесхозе, 
на изучаемой плантации произошло уменьшение линейных и весовых по-
казателей шишек, на 15-20 % снизился урожай. 

Исследования, проведенные в 2008 году, показали, что замедленный 
рост деревьев сохраняется в течение 30-летнего периода наблюдений. Так, 
по сравнению с Сомовской ЛСП, на плантации в Учебно-опытном лесхозе 
средний диаметр ствола меньше на 12 %, средний диаметр кроны – на      
19 %. 

Определенный интерес представляет тот факт, что в 2008 году средняя 
урожайность деревьев на ЛСП в Учебно-опытном лесхозе оказалась более 
высокой по сравнению с ЛСП в Сомовском лесхозе (число шишек на од-
ном дереве в среднем, соответственно, 49 и 35 шт.). 



Следует отметить, что проведенное нами ранее изучение семеношения 
деревьев в городских парках, сформированных из лесных культур сосны,  
показало,   что   ухудшение   экологических   условий  (уплотнение  почвы,  
уменьшение влажности) не оказало существенного влияния на урожай-
ность деревьев; угнетенные деревья зачастую отличались высокой уро-
жайностью, но продуцировали мелкие шишки. Такое явление наблюдается 
и на изучаемой прививочной ЛСП [1]. 

В 1962 году в Учебно-опытном лесхозе была заложена опытная лесо-
семенная плантация из отборных сеянцев. Опыт ставил своей целью – оп-
ределение эффективности данного типа семенных плантаций и разработки 
методов их закладки и формирования. Посадка была проведена однолет-
ними сеянцами, полученными из Сомовского лесхоза. Сеянцы выращены 
из семян от лучших деревьев, отобранных в сосновом древостое естест-
венного происхождения, поступившем в рубку в том же лесхозе. Испыты-
вались четыре способа размещения посадочных мест на площади: квадрат-
но-одиночная посадка (первоначально 2,5 × 2,5 м, с 1982 г. – 7 × 7 м); ал-
лейная (5 × 1 м, с 1982 г. – 8 × 6 м); площадками 1 × 1 м редкого размеще-
ния (5 х 5 м между центрами площадок, по пять сеянцев в площадку). В 
1968 г. из каждой биогруппы (площадки) удалено одно центральное дере-
во. После ухода в 1974 г. размещение биогрупп составило 7 × 7 м. Отдель-
ную секцию на плантации составили биогруппы, изреженные в 1968 г. с 
сохранением одного лучшего дерева (с 1982 г. – 7 × 7 м). 

Результаты изучения семеношения деревьев на корнесобственной 
ЛСП показали низкую эффективность групповой посадки. Максимальная 
урожайность деревьев наблюдалась на секциях аллейной и квадратно-
одиночной посадки. Были отобраны высокоурожайные деревья, устойчиво 
сохранявшие свой уровень репродуктивной активности более 20 лет. 

Обрезка деревьев, проводившаяся в нечетных рядах секций аллейной 
посадки и квадратно-одиночной посадки (в 10-, 13- и 15-летнем возрасте), 
привела к ухудшению общего состояния деревьев, уменьшению урожая 
шишек по сравнению с вариантами без обрезки. 

Результаты, полученные за многолетний период наблюдений на ЛСП 
в Учебно-опытном лесхозе, показали достаточно высокую эффективность 
ЛСП семенного происхождения, которые отличаются простотой закладки 
и формирования и обеспечивают генотипическое разнообразие получае-
мых семян. 
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Представлены результаты исследований роста сосны кедровой си-
бирской до и после декапитации крон. Наблюдения проводились в планта-
ционных культурах «Известковый» Караульного участкового лесничества 
учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Исследовано влияние обрезки верхней 
части кроны на величину текущего прироста и число закладываемых вер-
хушечных почек бокового лидирующего побега верхней мутовки.  

 
Results of researches of a pine cedar Siberian growth before and after de-

capitation of crones are presented in the work. Supervision was made in planta-
tion cultures "Izvestkovuy" of the Karaulny forestry area of educational timber 
enterprise of SibSTU. The influence of cutting the top of the crown on the mag-
nitude of this increase and the number of pledged terminal buds of lateral shoots 
of the upper whorls is investigated. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ (№ 2.2.3.1). 

 
С 1996 г. на кафедре селекции и озеленения СибГТУ проводятся 

опыты по формированию крон деревьев сосны кедровой сибирской путем 
обрезки нескольких верхних мутовок [1, 2]. Результаты исследований мо-
гут быть полезными при разработке технологии создания низкоштамбо-
вых, ширококронных плантаций на неудобных землях (под ЛЭП). 

Н.П. Щербой, А.В. Водиным  [2] исследовано влияние декапитации 
крон на рост 33-летних деревьев сосны кедровой сибирской. Ими установ-
лено, что на второй год после обрезки отмечается увеличение текущего 
прироста и числа верхушечных почек лидирующего побега верхней му-
товки. За счет побегов верхней мутовки происходят образования несколь-
ких новых вершин у декапитированных деревьев. 

В 2005 году 42-летние деревья подверглись повторной декапитации, 
средняя высота деревьев после обрезки составила 1,64±0,03 м. Спустя че-
тыре года после обрезки деревья достигли в среднем высоты 4,0±0,19 м. 

За три года, предшествующие вторичной обрезке крон, средний при-
рост боковых ветвей в длину составил от 14,3 до 16,6 см. 



После вторичной декапитации крон у побегов верхней мутовки на-
блюдается увеличение прироста в длину (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Прирост боковых лидирующих побегов дважды декапитиро-
ванных деревьев сосны кедровой сибирской, см 

 
Год M ±m V, % P, % 

До обрезки 
2003 16,6 0,87 12,9 5,2 
2004 14,3 0,75 12,8 5,2 
2005 14,3 0,82 15,2 5,7 

Среднее 14,8 0,44 17,5 3,6 
После обрезки 

2006 24,7 0,85 9,8 3,5 
2007 23,5 0,91 10,9 3,9 
2008 26,8 0,82 8,7 3,1 

Среднее 25,2 0,51 8,2 1,7 
 

Различия по длине приростов до и после вторичной декапитации со-
ставляют более 70 %, что подтверждается  результатами статистической 
обработки (tф=15,43 >t05=2,04). Отмечено, что в первые три года после вто-
ричной обрезки кроны лидирующие побеги ещё не достигают по величине 
прироста центрального побега до декапитации. 

Изучено образование верхушечных почек на боковых лидирующих 
побегах до и после вторичной декапитации. 

Установлено, что за три года, предшествующие обрезке, на боковых 
побегах первого порядка закладывалось в среднем 2,7±0,13 шт. верхушеч-
ных почек (таблица 2).  

Из приведенных данных видно, что уже в первый год после  повтор-
ной декапитации число верхушечных почек возросло в 1,8 раза, к третьему 
году после обрезки верхней части кроны происходит увеличение данного 
показателя более чем в 3 раза. 

В 2009 г. у некоторых деревьев на участке «Известковый» после вто-
ричной декапитации отмечено образование макростробилов. Так, на боко-
вых лидирующих побегах верхней мутовки дерева под номером Ку-23 об-
разовалось пять макростробилов, Ку-54 – 3 шт.  Данные экземпляры отли-
чаются также большим числом закладываемых верхушечных почек на ли-
дирующих побегах и ускоренным ростом в сравнении с другими декапити-
рованными деревьями. 

В ходе исследования было установлено, что после проведения по-
вторной декапитации происходит увеличение текущих приростов в длину 



лидирующих ветвей верхней мутовки, что наряду с увеличением числа за-
кладываемых верхушечных почек свидетельствует об активизации росто-
вых процессов.  

 
Таблица 2 – Число верхушечных почек на боковых побегах сосны  
                    кедровой сибирской до и после декапитации, шт. 

 
Год M ±m V,% P,% 

До обрезки 
2003 2,4 0,20 22,0 8,3 
2004 2,3 0,18 21,3 8,1 
2005 3,0 0,29 28,9 9,6 

Среднее 2,7 0,13 24,4 4,8 
После обрезки 

2006 4,8 0,46 29,2 9,7 
2007 5,9 0,56 28,7 9,6 
2008 9,8 0,94 27,3 9,6 

Среднее 6,9 0,55 40,1 8,0 
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Приведены результаты изучения плодоношения деревьев сливы уссу-
рийской в 2009 г. Установлено, что цвели 90 % деревьев, плодоносили       



56 %. Различий по диаметру, массе плодов деревьев желто- и красноплод-
ной форм не выявлено (tф<t05). 

Studying results of trees fructification of plum ussuri in 2009 are given.  It 
is established that 90 % of trees blossomed, fructified – 56 %. Differences on di-
ameter, weight of fruits of yellow and red fruit tree forms are not revealed (tф 
<t05). 

 
Слива уссурийская имеет большое распространение в плодовых садах 

Сибири. Она отличается высокой зимостойкостью, выдерживая суровые 
зимы с температурой до минус 55° С. Хорошо растет на карбонатных поч-
вах с низким уровнем снежного покрова. Масса плодов варьирует от 4 до 
30 г, форма - от округлой до овальной, окраска - от зеленовато-желтой до 
темно-фиолетовой. В плодах содержится 7,5-12,7 % сахаров; 0,9-1,8 % ки-
слот; 0,3-5,8 % дубильных веществ, витамины С (5-10 мг%), В2 (0,25-0,32), 
Р (231-1000 мг%)  [1, 3]. 

На ее основе выведен ряд ценных сортов: Десертная уссурийская, 
Красная крупная уссурийская, Амурская ранняя, Скороплодная, Аврора, 
Землячка и др. И. В. Мичурин использовал уссурийскую сливу для получе-
ния новых зимостойких сортов (Прозрачная желтая и Восточная). В Крас-
ноярск слива уссурийская была завезена Вс.М. Крутовским и выращивает-
ся на плодово-ягодной станции с 1926 г. [2, 4].  

В Ботаническом саду им.Вс.М. Крутовского коллекция сливы уссу-
рийской представлена двумя формами, отличающимися окраской плодов: 
желто- и красноплодная. 

Исследования проводятся с целью изучения эндогенной и индивиду-
альной изменчивости растений по урожайности, вкусовым качествам пло-
дов. При изучении обилия цветения деревьев подсчитывали количество 
цветков на контрольных отрезках модельных ветвей. Интенсивность цве-
тения оценивали как слабую, среднюю и обильную. При определении уро-
жайности подсчитывали число плодов на 1 пог. м модельной ветви со все-
ми разветвлениями, начиная с конца ветви; длину плодоносящих ветвей 
(по методике Раца).  Плоды собирали с каждого дерева, определяли их 
массу и форму по коэффициенту (отношение длины плода к диаметру).  

Исследования показали, что в 2009 г. цвели 90 % деревьев желтоплод-
ной формы, из них обильно – 27 %, единично и слабо цвели 37 %. Среди 
деревьев красноплодной формы обильно цвели 24 %, слабо - 38 %. 

Плодоносили 56 % деревьев желтоплодной и 69 % - красноплодной 
форм (в 2002-2008 гг. - 67-87 % деревьев).  

Количество плодов на 1 погонном метре у деревьев красноплодной 
формы варьировало от 1 до 25 шт., а у деревьев жёлтоплодной формы - в 
пределах от 1 до 19 шт., то есть меньше, чем у красноплодной. Общее ко-
личество плодов на деревьях сливы красноплодной формы колебалось в 



пределах от 8 до 525 шт., на деревьях жёлтоплодной  сливы  - от  2 до      
308 шт., т.е. в среднем количество плодов на деревьях красноплодной сли-
вы было на 50,6 % больше, чем на жёлтоплодной. 

Длина плодов у сливы жёлтоплодной формы колеблется от 0,9 до 2,7 
см, а у красноплодной - от 1,3 до 2,2 см. Различия между формами по дан-
ному показателю недостоверны, что  подтверждается  t-критерием (tф<t05) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Изменчивость форм сливы по длине плодов 

 
Форма min max Х ±m V,% tф при 

t05=2,01 
Длина, см 

Жёлтоплодная 0,9 2,7 1,7 0,05 22,9 1,16 

Красноплодная 1,3 2,2 1,8 0,07 8,3  

Диаметр, см 
Жёлтоплодная 0,8 2,5 1,7 0,05 23,1 0,89 
Красноплодная 1,0 2,0 1,6 0,10 13,8  

Масса, г 
Жёлтоплодная 1,5 8,9 4,5 0,22 36,0 0,45 
Красноплодная 2,7 6,5 4,7 0,38 17,7  

 
Уровень варьирования длины плодов у деревьев жёлтоплодной формы  

высокий, красноплодной - низкий.  
Средний диаметр плодов у деревьев жёлтоплодной формы составил 

1,7 см, красноплодной - 1,6 см. Коэффициент варьирования показателя со-
ставляет 23,1 и 13,8 %, то есть уровень изменчивости высокий и средний. 
Различие между формами также несущественны при 5 %-м уровне значи-
мости. 

 По массе плодов уровень варьирования высокий и средний. Выделе-
ны деревья, отличающиеся наибольшей массой плодов.  

По срокам созревания деревья распределились следующим образом: 
раносозревающие – 30 %, среднесозревающие – 44 %, поздносозревающие 
– 26 %. Оценка вкусовых качеств показала, что 39 % деревьев жёлтоплод-
ной сливы со сладкими плодами, красноплодной -30 %. Деревьев с кисло-
сладкими плодами было 54 %, кислыми – 23 %. В результате исследований 
отселектированы экземпляры по размерам, вкусовым качествам плодов. 

Изучение фенотипической изменчивости плодоношения деревьев сли-
вы и размножение лучших особей будет способствовать сохранению и по-



полнению коллекции сада.  
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Анализируется изменчивость семян Aesculus hippocastanum L. в зеле-

ных насаждениях г. Владикавказа. Объекты исследования произрастают  
в различных экологических условиях: в дендропарке, скверах и рядовой по-
садке на улице с интенсивным движением автотранспорта. Выявлено 
влияние условий произрастания на размеры семян. 

 
The article analyses the variability of Aesculus hippocastanum L. seeds in 

Vladikavkaz green plantations. The objects of study grow in various ecological 
conditions, including the arboretum, the public gardens and ordinary planta-
tions on the streets with heavy traffic. The influence of growing conditions over 
the size of the seeds have been discovered. 

 
Конский каштан обыкновенный (ККО) (Aesculus hippocastanum L.) 

относится к числу наиболее часто встречающихся интродуцентов в зеле-
ных насаждениях г. Владикавказа, где, по данным В.Н. Габеева [2, 3], он 
выращивается с первых лет их создания. 



ККО естественно распространен на юге Балканского полуострова в 
горных смешанных лесах на высоте до 1000-1200 м над уровнем моря. 
Широко используется в озеленении от Санкт-Петербурга до Черного моря 
[5]. Это свидетельствует  о том, что он зимостоек. Хотя, по данным этих 
авторов, в Москве, Архангельске и Санкт-Петербурге в холодные зимы 
подмерзает. В условиях Владикавказа мы не замечали такого явления. 

В настоящее время ККО во Владикавказе произрастает во всех видах 
зеленых насаждений: парках, садах, скверах, на улицах, во дворах общест-
венных зданий, жилых массивов в групповых, рядовых и одиночных по-
садках. Возраст деревьев колеблется от 10 до 100 лет, а возраст наиболее 
старого дерева составляет около 150 лет. В последние годы мы проводим 
комплексные исследования состояния ККО в зеленых насаждениях Влади-
кавказа. Здесь мы приводим материалы по изменчивости его семян в раз-
личных экологических условиях. 

Деревья, с которых были собраны семена, произрастают в дендро-
парке СОГУ (1), в скверах Геронтологического центра на ул. Комсомоль-
ской (2), им. Г. Титова на ул. Иристонской (3) и ул. Армянской (4). 

Условия произрастания наиболее благоприятны на первом объекте. 
Здесь деревья ККО произрастают в средней части дендропарка в массиве 
других пород деревьев. От проезжей части ул. Пушкинской и Шмулевича 
они находятся на расстоянии более 100 м. Влияние  выбросов выхлопных 
газов автотранспорта крайне слабое. Обстановка здесь близка к лесной. В 
двух других объектах (2 и 3) деревья ККО находятся в худших, по сравне-
нию с 1-м объектом, условиях. Деревья от проезжей части дороги находят-
ся на расстоянии 8-15 м. Но и здесь следует отметить, что от проезжей час-
ти улицы деревья ККО изолированы на 2-м объекте одним рядом деревьев, 
стеной кирпичной ограды и двумя рядами живой изгороди из спиреи, а на 
3-м объекте - 2-мя рядами деревьев. Самые неблагоприятные условия про-
израстания имеются на объекте 4, где деревья ККО растут на газоне вдоль 
проезжей части дороги, на расстоянии 30-50 см друг от друга. Их кроны 
нависают прямо на проезжую часть дороги с интенсивным движением ав-
тотранспорта. Семена собраны в сентябре крайне засушливого  летне-
осеннего периода 2010 года. У семян измеряли высоту и ширину (в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях), размеры рубца у основания 
семени (на месте прикрепления его к плодоножке), а также определяли 
массу. Предварительно отметим, что в научной литературе по семенам 
ККО имеется крайне мало информации, а в работах, опубликованных по 
нему в Северной Осетии (упомянутые выше наши работы), эти вопросы не 
затрагивались вовсе. 

Исследования показали следующее. 
Форма семян. В литературе форму семян ККО называют округлой 

[4] и овальной [1]. В действительности они по форме чрезвычайно измен-



чивы и лишь небольшое количество семян можно назвать округлыми или 
овальными. Основание семян часто выпуклое. Форма верхушки - от вы-
пуклой до вогнутой. Встречаются семена с наклонной в одну сторону вер-
хушкой, со скошенной (плоской) боковой стороной, когда семян по 2 или 
3шт. в одном плоде. По длине семена короче, чем по высоте и их форма 
определяется при взгляде на них сверху. Предварительно мы выделили 
семь разновидностей овальной и округлой форм семян. Ниже приводим 
лишь некоторые формы (рисунок  1). 

 
 

 
  1   2      3       4 

 
Рисунок 1 - Формы семян конского каштана обыкновенного 

 
1. - плоско-выпуклая с наклонной верхушкой 
2. - вогнуто-выпуклая с усеченной верхушкой 
3. - двояко-вогнутая форма;  
4. - двояко-выпуклая форма 

 
Мы также выделили 6 форм рубцов: 
1) округлая; 2) овальная; 3) неправильно-округлая; 4) неправильно-

овальная; 5) сердцевидная;  6) серповидная. 
Минимальная масса 1 семени составляла 2,13 г, а максимальная - 

13,62 г, различие составило 6,4 раза (таблица 1). 
  

Таблица 1 – Масса 1000 шт. семян на объектах исследования, г 
 

Номер объекта Показатель  
1 2 3 4 

Масса 762 750 740 677 
 
Как видно из приведенных данных, наибольшую массу (762 г) имели 

семена дендрариев в дендропарке СОГУ и наименьший (677 г) – на ул. 
Армянской. 

Высокой изменчивостью характеризуются размеры семян. Так, мини-
мальная высота семян (12 мм) составляла у деревьев на ул. Армянской. 
Этот же показатель в дендропарке СОГУ был равен 19 мм. Высота наибо-



лее крупного семени (39 мм) превосходила высоту самого мелкого в 3,2 
раза (таблица 2).  
Таблица 2 – Размеры семян, мм 

 
Номер 
объекта Показатель M±m ±σ min max 

Высота 24,2±0,47 2,37 19 31 1 Ширина 32,2 ± 0,47 2,35 28 37 
Высота 23,6 ± 1,06 5,31 16 37 2 Ширина 28,3 ± 1,11 5,58 18 39 
Высота 24,9±0,77 3,84 13 31 3 Ширина 30,8±1,14 5,75 16,5 40,5 
Высота 20,28±1,17 5,84 12 29 4 Ширина 25,18 ± 0,76 3,80 17,5 33 

 
Примечание: объекты размещены в порядке ухудшения экологических 

условий. 
На объектах наблюдается уменьшение высоты и ширины семян, как 

средних, так и минимальных и максимальных по мере ухудшения условий 
произрастания ККО: от дендропарка к ул. Армянской. На последней все 
размеры семян меньше, чем на предыдущих. 

Рубец на семенах ККО довольно большой. Средняя ширина (в 2-х вза-
имноперпендикулярных направлениях) составляет:  

1) наибольшая 20,8±0,53 и 21,8 ± 0,54 мм; 
2) наименьшая 15,6 ± 0,73 и 18,8 ± 0,54 мм. 
Минимальная и максимальная ширина рубца у отдельно взятых семян 

составляют 9 и 28 мм. Эти данные свидетельствуют о том, что рубец семе-
ни ККО, находящийся у его основания, чаще имеет овальную форму. 

Проведенные исследования показали высокую вариабельность всех 
морфологических показателей семян ККО и уменьшение их размеров  и 
массы с ухудшением условий произрастания. 
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 г. Дубляны, Украина 
 

В условиях опытного поля кафедры плодоовощеводства, технологии 
хранения и переработки продукции растениеводства Львовского нацио-
нального аграрного университета изучали влияние биологических препара-
тов (гаупсин и триходермин) на основные болезни земляники ананасной. 
Применение гаупсина и триходермина в соотношении 1:1 из расчета по 200 
мл на 10 л воды позволяет существенно снизить патогенный пресс и оста-
новить развитие грибных инфекций на землянике. При этом использование 
этих препаратов не вредит внешней среде и теплокровным. Плоды земля-
ники можно использовать в пищу без особенных предостережений.  

 
 In conditions of the experimental field of fruit-and-vegetable growing de-

partment, technology of storage and processing of production of plants of the 
Lyvov national agrarian university influence of biological preparations gaupsin 
and trihodermin for struggle against the basic illnesses of wild strawberry was 
studied. Application of biological preparations gaupsin and trihodermin in rela-
tion 1:1 at the rate of 200 ml to 10 liters of water allows to lower pathogenic 
press essentially and to stop development of mushroom infections on strawberry. 
Thus use of these preparations does not harm to an environment and warm-
blooded. Fruits of wild strawberry can be used in food without special cautions. 

 
Известно, что землянику ананасную поражают различные виды вре-

доносных организмов. Это насекомые, нематоды, грибные, бактериальные  
и вирусные инфекции. В условиях Западной лесостепи Украины из гриб-
ных болезней земляники наиболее распространенные мучнистая роса, бе-
лая и бурая пятнистости и серая гниль.  

Мучнистая роса – возбудитель гриб (Sphaerotheca macularis Magn. f. 
Fragariae Saez). Болезнь поражает листья и плоды. Признаки болезни про-
являются в первой половине мая на листьях. Листья останавливаются в 
развитии, скручиваются в виде лодочки и при сильном поражении засыха-
ют. Позже признаки болезни проявляются на цветоносах, цветках, плодах 
и столонах. Летом болезнь распространяется за счет повторного заражения 



летними конидиями. Распространению болезни благоприятствует теплая 
погода и высокая влажность воздуха, что в климатических условиях За-
падной Украины привычное явление. Поэтому мучнистая роса развивается 
каждый год, в особенно благоприятные для её развития годы может  унич-
тожить до 50% урожая. 

Белая пятнистость – возбудитель (гриб Ramularia Tulasnei Saez). 
Инфекция поражает листья, молодые розетки усов, цветоносы. Признаки 
поражения проявляются в виде красно-бурых пятен, которые со временем 
становятся белыми с темно-красной обводкой. Характерным признаком 
является выпадение середины пятна. На цветоносах и столонах усов воз-
никают бурые пятна овальной формы, часто углубленные в ткань. При 
сильном поражении в таких местах цветоносы надламываются. Летом бо-
лезнь распространяется за счет летнего спороношения. Теплая погода и 
высокая влажность также благоприятствует распространению болезни.  

Серая гниль – возбудитель (гриб Botritys cinerea Pers). Поражает 
бутоны, цветоножки, цветки, плоды и листья. Мицелий гриба быстро рас-
пространяется в тканях плода, на поверхности плода прорастают споры. 
Распространению инфекции благоприятствует влажная погода, а также 
густые насаждения. Возбудитель серой гнили в первую очередь поражает 
ослабленные растения. В благоприятные для развития гриба годы от серой 
гнили может погибнуть от 30 до 70% урожая.  

Для борьбы с вредоносными инфекциями используют различные ме-
ры борьбы. Непосредственно против грибных организмов применяют фун-
гициды – препараты, опасные для здоровья человека. На землянике, плоды 
которой используют с лечебными целями, применение химических препа-
ратов во время плодоношения вообще недопустимо, особенно если урожай 
предназначен для детского питания. 

В природных биоценозах  каждый патогенный организм имеет сво-
его антагониста. Непосредственно антагонистами многих патогенных 
грибных инфекций есть некоторые штаммы молочнокислых и грунтовых 
бактерий, а также грибов. Такими биологическими препаратами являются 
гаупсин и триходермин, созданные учеными из ПП «Агрозахист», Одесса.  
Гаупсин –бактериальный двоштаммовый препарат широкого спектра дей-
ствия, который положительно зарекомендовал себя в условиях закрытого 
грунта и комнатном цветоводстве. А триходермин – препарат, созданный 
на основе гриба рода Триходерма  (Trichoderma lignorium). Организм на 
патогенную микрофлору действует, выделяя антибиотики в среду обита-
ния, и использует патогенные организмы как средство питания.  

С целью изучения влияния биологических препаратов на основные 
болезни земляники ананасной на опытном поле кафедры плодоовощевод-
ства, технологии хранения и переработки продукции растениеводства 
Львовского национального аграрного университета были использованы 
препараты гаупсин и триходермин. Опыт проводили в вегетационный пе-



риод 2010 года. Следует подчеркнуть, что весна-лето этого года рекордно 
влажные. Дожди выпадали обильные, теплая погода благоприятствовала 
распространению серой гнили и других болезней. 

Объектами наших исследований было три сорта земляники ананас-
ной: Кримчанка-87 (Тавричанка) и сорта Львовского НАУ Зоня и Боженка. 
Насаждения первого года товарного плодоношения. В середине мая расте-
ния уже имели первые признаки развития основных болезней. Опыт зало-
жен за стандартными методиками. Первый вариант – контроль – природ-
ный фон, без опрыскивания препаратами, второй вариант – опрыскивание 
раствором гаупсина и триходермина, которые вносили в соотношении 1:1 
в 2 % концентрации (по 200 мл/10л воды каждого препарата). Растения об-
рабатывали с интервалом в 5-7дней, хотя рекомендуемые интервалы обра-
ботки растений 10-15 дней. Частые ливневые дожди вынудили откоррек-
тировать интервал обработки растений. Первую обработку плантации на-
чали 20 мая. Наблюдения за развитием болезней проводили на протяжении 
цветения и плодоношения растений. Максимального развития основные 
болезни земляники достигли в середине июня. Результаты наблюдений 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Максимальное поражение растений земляники ананасной  
                    основными болезнями, 2010 г. 

 
Белая пятни-

стость, балл 
Мучнистая роса, 

балл 
Серая гниль, % 

Сорт конт- 
роль 

гаупсин+ 
трихо- 
дермин 

конт-
роль 

гаупсин+ 
трихо-

дермин 

конт-
роль 

гаупсин+ 
трихо-

дермин 
Кримчанка 3 1 2 0,5 21,6 5,8 
Боженка 4 1 3 0,5 19,3 5,2 
Зоня 3 1 4 1 15,6 4,1 

  
Максимальное поражение болезнями наблюдали на контроле. Визу-

альное наблюдение показало резкое различие между вариантами исследо-
вания. На необрабатываемых биологическими препаратами делянках рас-
тения стояли с красными от пятнистостей листьями, в угнетенном состоя-
нии, на делянках обработанных – зеленые мощные.  

На контроле белая пятнистость проявилась у Кримчанки, Зони (3 
балла), Боженки (4 балла). Самое сильное поражение мучнистой росой на-
блюдали у Зони (4 балла), серой гнилью у Крымчанки (21,6 % урожая пло-
дов). В вариантах с применением биопрепаратов поражение основными бо-
лезнями очень слабое у всех сортов; белой пятнистостью и мучнистой ро-
сой не выше 1 балла, серой гнилью - от 4,1 до 5,8  % у Зони и  Крымчанки. 

Таким образом, применение биологических препаратов гаупсина и 



триходермина в соотношении 1:1, из расчета по 200 мл препарата на 10 л 
воды, останавливает развитие основных болезней земляники: белой пятни-
стости, мучнистой росы и серой гнили. При этом использование этих пре-
паратов не вредит внешней среде и человеку и плоды можно использовать в 
пищу без особых предостережений. 
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В плантационных культурах с длительным оборотом рубки целесооб-

разно выращивать древовидные ивы и их гибриды, например иву болотную 
(Salix palustris Host.). В этом случае биомасса шестилетних растений дос-
тигает 104,04 т/га, а нетто-поглощение углекислого газа за период их 
жизнедеятельности составляет 70,54 т/га. 

 
In cultures with a long revolution of cabin it is expedient to raise treelike wil-

lows and their hybrids, for example a willow marsh (Salix palustris Host.). In this 
case the biomass of six-year plants reaches 104,04 t/ga, and net-absorption of 
carbonic gas for the period of their life makes 70,54 t/ga. 

 
В связи с интерференцией парникового эффекта актуальной пробле-

мой является стабилизация газового состава атмосферы. Один из способов 
решения этой задачи заключается в мобилизации углерододепонирующей 
функции плантационных культур быстрорастущих древесных растений. 
По сравнению с большинством древесных растений умеренной зоны ивы 
отличаются достаточно интенсивным ростом, но сравнительно небольшой 
долговечностью. В данной работе приводится сравнительная оценка коли-
чества поглощенного выделенного углекислого газа на шестилетней иво-
вой плантации в зависимости от таксономической принадлежности куль-
тиваров.  

Объектом исследования служили плантационные культуры ивы на 
территории Семилукского лесопитомника Воронежской области. Планта-
ция создана на выщелоченном черноземе, размещение растений – 0,8 Х   
0,5 м. В качестве культиваров используются ива болотная (Salix palustris 
Host.), представляющая собой спонтанный гибрид ивы ломкой (S. fragilis 
L.) и ивы белой (S. alba L.), а также виды ивы древо-кустарниковой био-
морфы (в зависимости от условий выращивания способные принимать 
форму дерева или форму куста) – ива шерстистопобеговая (S. dasyclados 



Wimm.), ива прутовидная (S. viminalis L.), ива трехтычинковая (S. triandra 
L.) и ива пурпурная (S. purpurea L.). Возраст исследованных растений ра-
вен 6 годам. Продуктивность плантации определяли общепринятыми так-
сационными методами [5] с нашими дополнениями [1], включающими 
анализ модельных растений. Баланс углекислого газа устанавливали рас-
четным методом [4, 6]. Исходные данные о продуктивности растений об-
работаны методами математической статистики [3], достоверность выво-
дов соответствует 95-процентному доверительному уровню. 

При определении фитомассы ивовой плантации учитывались все 
компоненты (стволовая часть, ветви, листья и корни). Максимальная фи-
томасса (104,04 т/га)  шестилетних растений (в пересчете на абсолютно су-
хое вещество) отмечена на плантации ивы болотной (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Баланс углекислого газа на ивовой плантации 

 

Вид (гибрид) ивы 
баланс СО2 за  
6-летний период, 
т/га 

Воз-
раст, 
лет 

Фито-
масса, 

т/га 

Прирост 
фито-
массы, 
т/га.год 

По-
глоще-
но СО2, 
т/га.год 

Эмис
сия 

СО2, 
т/га. 
год 

Ба-
ланс 
СО2, 
т/га. 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 3,99 3,99 7,18 5,05 2,13 
2 5,22 2,61 4,70 5,07 -0,37 
3 31,23 10,41 18,74 5,43 13,31 
4 41,28 10,32 18,58 5,57 13,01 
5 65,55 13,11 23,60 5,91 17,69 

Болотная 
70,54 

6 104,04 17,34 31,21 6,44 24,77 
1 1,47 1,47 2,65 5,04 -2,39 
2 4,38 2,19 3,94 5,12 -1,18 
3 10,08 3,36 6,05 5,28 0,77 
4 24,12 6,03 10,85 5,67 5,18 
5 44,1 8,82 15,88 6,22 9,66 

Шерстистопобего-
вая 
26,60 

6 71,82 11,97 21,55 6,99 14,56 
1 1,47 1,47 2,65 5,04 -2,39 
2 3,72 1,86 3,35 5,11 -1,76 
3 6,39 2,13 3,83 5,17 -1,34 
4 13,32 3,33 5,99 5,37 0,62 
5 21,9 4,38 7,88 5,61 2,27 

Прутовидная 
3,48 

6 40,68 6,78 12,20 6,12 6,08 
1 1,17 1,17 2,11 5,03 -2,92 
2 1,38 0,69 1,24 5,04 -3,80 

Трехтычинковая 
23,57 

3 6,84 2,28 4,10 5,19 -1,09 



4 20,28 5,07 9,13 5,56 3,57 
5 45,3 9,06 16,31 6,25 10,06 
6 83,52 13,92 25,06 7,31 17,75 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2,79 2,79 5,02 5,08 -0,06 
2 3,72 1,86 3,35 5,11 -1,76 
3 7,29 2,43 4,37 5,20 -0,83 
4 10,92 2,73 4,91 5,30 -0,39 
5 21,15 4,23 7,61 5,58 2,03 

Пурпурная 
5,47 

6 42,12 7,02 12,64 6,16 6,48 
 
Минимальная фитомасса отмечена на плантации ивы прутовидной 

(40,68 т/га). Баланс углекислого газа (нетто-поглощение) представляет собой 
разницу между количеством поглощенного СО2 при образовании фитомассы 
и количеством СО2, выделенного в атмосферу в процессе почвенного дыха-
ния и разложения опада с растений. Количество углекислого газа, погло-
щенного растениями в течение года, пропорционально годичному приросту. 
В опад поступают листья и мелкие ветви. При почвенном дыхании в атмо-
сферу ежегодно выделяется СО2 порядка 5 т/га.  

Как видно из таблицы 1, на плантации ивы болотной практически еже-
годно (исключение составляет лишь второй год роста) поглощение углеки-
слого газа превышает его эмиссию, баланс положителен. За шестилетний 
период нетто-поглощение углекислого газа данным культиваром составляет 
70,54 т/га. На участках плантации, занятых древо-кустарниковыми видами 
ивы, величина годичного прироста фитомассы в первые годы не обеспечи-
вает положительный баланс СО2. Растения ивы шерстистопобеговой погло-
щают углекислого газа больше его эмиссии, начиная с третьего года жизне-
деятельности: растения ивы прутовидной и трехтычинковой – с четвертого; 
ивы пурпурной – с пятого года. Минимальный баланс углекислого газа за 
шестилетний период (3,48 т/га) отмечен на плантации ивы прутовидной. 

Следовательно, в плантациях с длительным оборотом рубки целесооб-
разно выращивать древовидные биоморфы ивы. Древо-кустарниковые ивы 
целесообразнее выращивать при однолетнем обороте рубки. Например, на 
плантации ивы прутовидной с однолетним оборотом рубки за шестилетний 
период эксплуатации суммарная фитомасса (в абсолютно сухом состоянии) 
достигает 29 т/га [2], а нетто-поглощение углекислого газа составляет          
12 т/га.   
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 Представлена разработанная и апробированная в лаборатории 
культуры тканей НЛТУ Украины эффективная технология размножения 
багряника японского (Сercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.) in vitro. В ча-
стности, особое внимание уделено увеличению коэффициента мультипли-
кации, процента инициированных, укоренившихся и адаптированных кло-
нов и обеспечению генетической стабильности регенерантов тщатель-
ным подбором технологических режимов, экспозиций, концентраций и со-
ставляющих регуляторов роста и питательных сред. 
 

There has been represented an effective technology of breeding the Ka-
tsura-tree (Сercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.) in vitro, which was 
developed and tested in laboratory of tissue cultures of Scientific Forestry-
Technical University of Ukraine. In particular, special attention is given to 
increasing the coefficient of multiplication, percentage of initiated, rooted and 
adapted clones and to ensuring of genetic stability of regenerants by careful 
selection of technological conditions, exposures, concentrations and 
components of growth regulators and culture media. 
 

Багряник японский – ценный реликтовый эндемический древесный 



экзот. Однако широкое использование изучаемого вида в Украине не на-
шло поддержки в связи с отсутствием достаточного количества высокока-
чественного генетически ценного посадочного материала. Одним из наи-
более эффективных способов получения массового количества такого по-
садочного материала багряника японского является размножение в искус-
ственных контролируемых условиях in vitro. 

Обзор литературных источников, касающихся микроклонирования 
исследуемого вида, показал, что наибольших успехов в получении расте-
ний багряника японского in vitro достигли ученые Китайской Народной 
Республики [1-5]. 
 В наших исследованиях как доноры эксплантов использованы кону-
сы нарастания с листовыми зачатками размером 2-3 мм с 3-летних сеянцев 
и 30-летних деревьев. Наилучшие результаты (93,3-100,0 %) получены при 
деконтаминации эксплантов, отобранных в период с марта по апрель с 
применением следующих операций: промывание проточной водой с до-
бавлением хозяйственного мыла в течение 2-3 ч; поочередная обработка 
антисептическими препаратами: 96 % раствором этанола – 2 с, 2 % гипо-
хлоритом натрия – 15 мин.; 0,1 % раствором азотнокислого серебра –        
10 мин. После обработки каждым средством осуществлялось трехразовое 
промывание эксплантов стерильной дистиллированной водой в течение 3-  
5 мин. 
 Деконтаминированные экспланты изучаемого вида асептически пе-
реносили на твердую питательную среду Р24 без фитогормонов. После по-
лучения стерильных эксплантов их пересаживали на модифицированную 
питательную среду Р24 для инициации органогенеза. 
 Модифицирование среды Р24 заключалось в следующем: исключе-
нии на этапах инициации и мультипликации из его состава NH4Н2PO4, ко-
торый угнетал регенерацию побегов (дифференциацию клеток) и способ-
ствовал образованию плотного каллуса; увеличении концентрации амино-
кислоты arginin.HCl в 1,5 раза до 600 мг/л с целью улучшения метаболизма 
регенерантов; увеличении количества железа введением вместо 8,1 мг/л 
FeCl3 27,8 мг/л FeSO4 x 7H2O (по рекомендациям Murashige T. and Skoog F. 
[7]) с целью активации окислительно-восстановительных реакций и устра-
нения хлороза регенерантов. 
 Среду готовили на агаре (0,7 %) с добавлением сахарозы (3,0 %). Де-
сятичный логарифм концентрации водородных ионов (рН) среды перед ав-
токлавированием доводили до 5,7. На каждом этапе культивирования в 
среду включали регуляторы роста: 6-BA  (0,1 мг/л) + NAA (0,1 мг/л) – для 
инициации, 6-BA  (0,5 мг/л) – мультипликации, IBA (1,0 мг/л) – укорене-
ния. Экспланты выращивались при температуре 28 °С днем и 24 С ночью, 
влажности воздуха 70-80 % и продолжительности светового периода 16 ч. 
Освещение проводилось флуоресцентными лампами (ЛБ) с интенсивно-



стью света 2800-3000 lx в ночной период. 
 Активация меристем зафиксирована на 7-8-е сутки культивирования. 
После 14 дней инициирования регенеранты переносили на среду для муль-
типликации. Субкультивирование проводили 4-5 раз, каждое – по 21-28 
дней (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Мультипликация в клонировании багряника японского in vitro 
 
 В конце каждого нового субкультивирования вычисляли коэффици-
ент мультипликации, который определялся как пропорция числа эксплан-
тов с аксиллярными побегами и среднего количества новых сегментов на 
такой эксплант. После этого микрочеренки пересаживали на среду для 
укоренения (рисунок 2). За 12-14 дней регенеранты размером 3-6 см, кото-
рые образовали 6-12 корешков длиной 4-11 мм, отмывались от среды и пе-
реносились для адаптации к почвенным условиям в стерильный субстрат 
минитеплицы лаборатории, состоявший из универсальной почвосмеси и 
агроперлита (3: 1). Адаптировалось 98,5 % регенерантов. 
 Исследования показали, что предложенный способ размножения по-
зволяет получить регенеранты багряника японского за короткие сроки. По-
лучили соответственно 99,3, 98,6 и 98,5% инициированных, укорененных и 
адаптированных растений. Коэффициент мультипликации k составил 8,8. 
 



 
 
Рисунок 2 –  Ризогенез у клонированного багряника японского in vitro 
  
 Это дает основания для использования предложенного способа кло-
нирования in vitro при массовом воспроизведении багряника японского. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ И 
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МАТОЧНИКЕ 
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г. Дубляны, Украина 
 
Приводятся результаты пятилетних исследований продуктивности 

разных форм клоновых подвоев яблони в маточнике в условиях Западной 
лесостепи Украины. Представлен сравнительный анализ экономической 
эффективности выделившихся по ряду ценных признаков подвоев. 

 
The article presents the results of 5-year researches on productivity and 

economic efficiency of different clonal apple rootstocks in stoolbed in condition 
of Western Ukraine. A comparative analysis of the economic efficiency evolved 
over a number of valuable features of rootstocks. 

 
Основной плодовой культурой в Украине была и есть яблоня, поэто-

му в настоящее время необходимо предпринимать действия по сокраще-
нию непродуктивного периода и повышению урожайности этой культуры. 
Одним из основных путей интенсификации выращивания яблони является 
закладка новых скороплодных интенсивных насаждений на клоновых сла-
борослых подвоях. 

Опыт развитых государств убедительно показывает, что с повыше-
нием  уровня материального достатка населения существенно меняются 
стандарты жизни, в частности, качественный состав продовольственной 
корзины. В ней уменьшается составляющая хлеба, картошки, сахара и уве-



личивается доля свежих плодов, ягод, овощей и продуктов их переработки: 
сушеных или мороженых плодов и ягод, сока.  

Статистические данные свидетельствуют: в странах с наивысшим 
доходом на человека сложился высокий уровень потребления плодов и 
ягод, в пределах 100-160 кг (США, Нидерланды, Австрия, Италия, Фран-
ция, Испания). В Украине, на сегодняшний день, этот показатель не пре-
вышает 26,6-34,9 кг. 

Для обеспечения растущего спроса на фрукты отрасль садоводства в 
Западном регионе Украины нуждается в увеличении числа товарных садов, 
основой создания которых является качественный посадочной материал 
(саженцы) на слаборослых клоновых подвоях. Поэтому особенное внима-
ние следует уделить поиску лучших клоновых подвоев, которые имели бы 
высокий коэффициент размножения, были бы в достаточной мере зимо-
стойкими, приспособленными к конкретным почвенно-климатическим ус-
ловиям, способствовали повышению урожайности и качества плодов.  

С целью изучения биологических и хозяйственных особенностей 45 
форм клоновых подвоев яблони с разных географических зон на опытном 
участке кафедры плодоовощеводства Львовского НАУ был заложен ма-
точник клоновых подвоев яблони (схема размещения растений 1,5 х 0,3 м). 
На протяжении пяти лет была проведена сравнительная оценка подвоев по 
основным показателям роста, развития и укоренения отводков в условиях 
Львовского НАУ. 

Способность клоновых подвоев яблони к образованию отводков, ко-
торые соответствуют условиям стандарта, зависит от генетически обу-
словленных потенциальных возможностей маточных кустов к образова-
нию придаточной корневой системы на отводках при их окучивании. 

Анализируя литературные данные В.И. Будаговского, А.Ф. Марго-
лина, М.П. Тарасенка, И.П. Гулько по продуктивности маточных насажде-
ний в разных почвенно-климатических условиях, видим, что проявляется 
разная продуктивность одних и тех же форм клоновых подвоев в различ-
ных условиях, причем четко прослеживается уменьшение количества 
стандартных отводков с увеличением средних температур воздуха и 
уменьшением количества осадков. 

Изученные за годы исследований особенности различных форм под-
воев дают возможность судить об их способности к побегообразованию. 
Независимо от возраста и погодных условий, низкие показатели побегооб-
разования у подвоев М.9 и М.26. Существенно не уступают им формы 57-
476, 62-223, 69-28-11, 70-20-21, ИС 1/9, Р 59, 69-21-5, ИС 1/10 и ИС 5/34 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Продуктивность и экономическая эффективность  
             выращивания  клоновых подвоев яблони (среднее за 2006-2010 гг.) 
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1 2 3 4 5 6 7 
КАРЛИКОВЫЕ ПОДВОИ 

М.9 (к) 8,2 63,4 44,8 374,8 8,4 30,5 
Дон 69-135 9,3 148,5 75,8 293,8 33,0 71,5 
Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Дон 70-456 13,2 193,4 79,7 276,0 44,3 82,0 
Дон 70-49 12,7 148,5 75,7 309,0 23,6 63,6 
Д 1071 9,2 68,6 55,4 383,5 7,5 31,4 
57-195 10,3 77,8 65,6 347,9 11,5 45,6 
57-257 9,4 90,2 58,5 320,0 15,4 57,0 
57-476 8,7 118,9 80,0 322,9 21,0 55,7 
62-223 7,9 74,6 61,0 361,5 9,9 36,4 
62-396 12,8 168,7 81,4 295,3 32,3 68,2 
69-28-11 8,5 125,8 75,5 316,5 23,7 58,2 
70-20-21 7,6 97,7 66,7 356,7 13,7 38,4 
ІС 1/9 7,9 120,1 80,5 334,8 18,3 48,6 
Р 22 9,2 98,6 66,7 350,0 15,0 43,9 
Р 59 8,4 90,3 60,2 322,9 15,4 56,0 
НСР 05 - 12,4 - - - - 

ПОЛУКАРЛИКОВЫЕ ПОДВОИ 
М. 26 (к) 6,4 70,2 58,3 319,4 16,1 57,8 
54-118 12,5 143,2 65,2 307,1 27,0 63,9 
64-194 12,1 148,7 73,5 299,5 29,4 66,8 
69-21-5 8,2 70,3 58,7 374,9 8,4 32,5 
71-3-195 8,7 96,1 52,3 360,1 13,1 39,7 
71-3-150 9,6 129,6 70,2 312,8 25,0 62,3 
ІС 1/10 8,2 90,4 75,3 322,9 15,4 57,0 
ІС 2/9 9,1 105,8 80,5 340,2 17,1 48,2 
ММ. 102 12,0 132,1 81,2 343,4 17,6 48,8 
НСР 05 - 14,6 - - - - 

СРЕДНЕРОСЛЫЕ ПОДВОИ 



ММ 106 (к) 11,2 101,3 78,7 268,7 27,1 52,4 
57-490 12,6 142,5 80,5 312,5 45,3 56,7 
ІС 5/34 8,5 90,1 70,3 307,6 27,7 39,4 
Д 393 9,1 93,7 75,1 320,2 18,9 40,1 
Д 471 8,6 79,5 68,9 310,5 20,6 30,3 
НСР 05 - 11,8 - - - - 

 
Значительно превышали контроль подвои Дон 70-456, Дон 70-49, 57-

195, 62-396, 54-118, 64-194,  ММ.102, ММ.106, 57-490. Количество побегов 
на одном кусте составляло 10,3-13,2 штук. 

Определение степени побегообразования не дает полной характери-
стики особенностей подвоя, потому что некоторые из них имеют высокую 
продуктивность с первых лет эксплуатации, другие достигают этого уров-
ня не менее чем за 4-5 лет. Полную оценку исследуемых подвоев можно 
получить при определении продуктивности подвоев и выхода стандартных 
отводок. 

Высокой стабильной продуктивностью выделялись формы Д69-135, 
Дон 70-456, Дон 70-49, 62-396, 69-28-11, 54-118, 64-194, 71-3-150, ММ.102, 
57-490 (125,8-193,4 тыс. шт. /га). Наивысший выход стандартных отводков 
отмечен у подвоев Дон 70-456, 57-476, 62-396, ИС 1/9, ИС 2/9, ММ.102 
(79,7-81,4%), соответственно, они дали и высокую прибыль (25,0-44,3 тыс. 
грн. /га). Уровень рентабельности у них составил 56,7-82,0 %.       

Таким образом, полученные в результате исследований данные сви-
детельствуют о том,  что перспективными для питомниководства Западной 
Украины являются подвои Дон 70-456, 57-476, 62-396, ИС 1/9, ИС 2/9, 
ММ.102. 
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ИЗУЧЕНИЕ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ В ПИТОМНИКЕ 
 

доц. Б.И. Гулько  
Львовский национальный аграрный университет, 

г. Дубляны, Украина 
 

Анализируются результаты пятилетних исследований показателей 
роста, развития и продуктивности саженцев яблони разных сортопод-
войных комбинаций в питомнике. 

 
The articles presents the results of 5-year researches of growth, devel-

opement and productivity of apple trees in nursery depending on different root-
stocks.  



 
Интенсификация садоводства путем закладки высокопродуктивных 

скороплодных насаждений ставит задачи удовлетворить потребности от-
расли садоводства в высококачественном посадочном материале. В данное 
время нужно разработать современные интенсивные технологии выращи-
вания высококачественных саженцев плодовых культур. Особенное вни-
мание уделить вопросам выделения лучших клоновых подвоев, которые 
были бы хорошо совместимы с сортами, имели достаточную зимостой-
кость корневой системы, способствовали хорошему росту саженцев и их 
плодоношению в саду. 

В последние годы актуальным является использование для закладки 
новых плодовых насаждений слаборослых клоновых подвоев. Такие сады 
по продуктивности превосходят аналоги на семенных подвоях. 

Слаборослые подвои еще недостаточно изучены, особенно в север-
ных районах Полесья, а также зимостойкие подвои кафедры плодоводства 
Мичуринского государственного аграрного университета (Россия) Инсти-
тута садоводства Украинской ААН, Донского зонального НИИС (Россия) 
как менее требовательные к почвенным и климатическим условиям. 

На основе многолетних исследований в маточниках, питомниках и 
садах многими учеными дана характеристика и выделен ряд биологиче-
ских особенностей клоновых подвоев яблони, которые существенно отли-
чаются от семенных подвоев. 

Увеличение выхода высококачественного посадочного материала, 
которому свойственна высокая жизнеспособность и потенциальная про-
дуктивность с единицы площади плодового питомника, невозможно без 
использования лучших клоновых подвоев яблони, поскольку подвой и 
привой значительно влияют друг на друга. От выбора сортоподвойной 
комбинации зависит получение высококачественного посадочного мате-
риала. Необходимо учесть и то, что не все подвои, которые выделились в 
маточнике, дают хорошие результаты и в питомнике. 

Одной из задач исследований было определение влияния на рост и 
развитие саженцев разных сортов яблони подвоев, которые выделились в 
маточнике конкурсного изучения. 

Нами на опытном участке кафедры плодоовощеводства Львовского 
национального аграрного университета (Украина) изучались биологиче-
ские и хозяйственные особенности клоновых подвоев яблони в питомнике 
с новыми иммунными к парше яблони зимними сортами Райка, Топаз и 
Арива. В качестве контроля был использован районированный сорт Айда-
ред. Саженцы выращивались способом окулировки «вприклад». 

За годы исследований лучше приживались в первом поле питомника 
отводки подвоев Дон  70-456, 62-396 и 54-118 (95,6-97,8 %). 

Высота саженцев зависела от влияния подвоев и составляла в сред-



нем 129,4-173,6 см (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели однолетних саженцев яблони  
                    (среднее за 2006-2010 гг.)  

 

Сорт Подвой 
Высота са-

женцев, 
см 

Диаметр 
штамбика, 

мм 

Выход стан-
дартных од-

нолеток, 
тыс.шт./га 

1 2 3 4 5 
М. 9 129,4 10,8 39,7 

62-396 132,3 12,9 48,9 
Д 70-456 130,5 11,7 46,3 Айдаред (к) 

54-118 137,8 12,0 45,4 
Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
М. 9 162,4 10,7 42,6 

62-396 165,8 13,0 62,3 
Д 70-456 170,2 12,6 60,4 Райка 

54-118 173,6 12,0 58,7 
М. 9 164,0 10,5 43,4 

62-396 170,5 12,8 56,7 
Д 70-456 162,3 12,2 53,5 Топаз 

54-118 173,6 12,0 50,6 
М. 9 133,5 11,0 45,9 

62-396 138,2 12,0 65,4 
Д 70-456 136,4 11,8 58,4 Арива 

54-118 152,3 12,0 63,2 
 

Диаметр штамбика у разных сорто-подвойных комбинаций был в 
пределах 10,8-13,0 мм. Лучшие показатели обеспечивают подви 62-396, 
Дон 70-456 и 54-118. 

В среднем, за годы исследований выход саженцев с 1 га питомника 
составлял от 39,7 (у сорта Айдаред на подвое М.9) до 65,4 тыс. шт./га у 
сорта Арива на подвое 62-396. 

Добиться повышения выхода стандартных  однолетних саженцев 
сортов Айдаред, Райка, Топаз и Арива позволяют подвои 62-396, Дон 70-
456 и 54-118. Использование этих сорто-подвойных комбинаций дает воз-
можность получать больший выход стандартных саженцев, что в 1,2-1,5 
раза выше от показателей контрольного варианта. 
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ЕВРОПЕЙСКОЙ (LARIX DECIDUA MILL.) КАК  
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г. Львов, Украина 
 

 Изучали формовое разнообразие особей Larix decidua Mill. по углу 
ветвления, густоте кроны, толщине сучьев, степени очищения ствола, ти-
пу коры. Наиболее перспективными для создания плантационных  насаж-
дений являются формы лиственницы с острым углом ветвления, плотной и 
средней плотности кроной, тонкими или средней толщины сучками. 

 
A diversity of  European larch forms growing conditions is studied accord-

ing to the branching angle, crown density, knots, diameter, degree of stem natu-
ral pruning and bark type. The forms of European larch having acute branching 
angle, dense or medium dense crown, stall or average diameter of knots  are the 
most suitable in terms of  productivity and resilience for creating plantations. 

 
 Неоднозначные результаты интродукции лиственницы европейской 



за пределами ее естественного ареала еще в начале ХХ века направили 
внимание исследователей на изучение происхождений, экотипов, рас и 
форм данного вида. Произрастая на территории Прикарпатья, лиственница 
европейская образует ряд различных форм, которые существенно отлича-
ются по некоторым морфологическим признакам. 

 Изучая особенности роста и продуктивности породы в лесных куль-
турах, мы обратили внимание на высокую вариабельность особей по зна-
чительному количеству морфологических признаков: типу коры, окраске 
побегов, характеру очищения ствола от сучьев и толщине самих сучьев, 
плотности кроны, углу прикрепления ветвей к стволу, форме шишек и др. 
Причем растительный материал настолько неоднороден, что в пределах 
даже одного насаждения существует значительная вариабельность по этим 
признакам и поэтому в пределах отдельных древостоев иногда сложно вы-
делить преобладающую форму лиственницы по конкретному признаку. 

 Для исследования форм лиственницы европейской мы выбрали пять 
основных признаков, преимущество которых отмечено в большинстве на-
саждений. При этом для определения типа коры лиственницы мы исполь-
зовали классификацию [2], а для определения форм лиственницы по углу 
ветвления, плотности кроны, толщине сучьев и степени очищения стволов 
от сучьев – положения методики [1]. Формы лиственницы европейской 
нами изучались в 36-ти насаждениях искусственного происхождения При-
карпатья с разным участием породы в составе. Объекты исследований на-
ходились на территории гослесфонда лесхозов – Дрогобычского, Старо-
самборского Львовской, Надворнянского Ивано-Франковской и Сторожи-
нецкого Черновицкой областей. 

 Так, угол ветвления у лиственницы европейской характеризуется вы-
сокой вариабельностью и связан с другими формовыми признаками. В це-
лом, в молодых насаждениях к 40-летнему возрасту этот угол является 
преимущественно острым и составляет в среднем 60-800. Данный показа-
тель является неодинаковым в разных частях кроны: в нижней части он 
приближается к 900, в средней – к 800, в верхней – может составлять 45-600.  

 В большей части средневековых насаждений также преобладает ост-
рый угол прикрепления ветвей к стволу. В насаждениях 70-80-летнего воз-
раста в подавляющем большинстве случаев угол ветвления составляет 80-
900, а в насаждениях более старшего возраста – 900. 

 Угол ветвления связан с интенсивностью роста лиственницы. Так,  
насаждения с углом ветвления до 60-800 растут по Іс-Іе классами бонитета. 
С увеличением угла ветвления до 800 бонитет лиственницы снижается к Ib-
Iс. Если угол ветвления составляет в среднем 80-900, то класс бонитет ли-
ственницы редко превышает Iа. В отдельных случаях интенсивный рост 
лиственницы (Iс класс бонитета) можно наблюдать и при угле ветвления 
около 900, однако этот вариант является не часто повторяемым. 



 Следует отметить, что для экотипа Larix decidua Mill. var. sudetica, 
как одного из наиболее перспективных при лесовосстановлении, характе-
рен именно острый угол прикрепления ветвей к стволу [3]. 

 Еще одним важным показателем формообразования у лиственницы 
является плотность кроны. По этому показателю, как и по углу прикрепле-
ния ветвей, наблюдается значительная вариабельность – от рыхлой до 
плотной. Преобладающими являются насаждения со средней плотностью 
крон лиственницы, хотя определенную часть в насаждениях составляют 
особи с плотными кронами. Последние могут успешно расти в насаждени-
ях даже при отсутствии второго яруса.  

Нами установлено, что рыхлые кроны характерны в основном для 
культур старшего возраста, тогда как в молодняках кроны являются пре-
имущественно плотными и средней плотности. Насаждения лиственницы с 
острым углом ветвления (60-800) характеризуются в основном плотными 
кронами и наивысшим классами бонитета – Іс-Іе. Для насаждений с рых-
лыми кронами характерен более низкий класс бонитета – Іа-Іb.  

С плотностью кроны лиственницы тесно связан другой показатель – 
толщина сучьев. Этот показатель в известной мере определяется возрастом 
насаждений: в молодых культурах преобладающими являются особи с 
тонкими и средними по толщине сучьями, тогда как в старших насаждени-
ях сучья могут быть толстыми. Однако, следует отметить, что в ряде слу-
чаев толщина сучьев определяется генотипом особей и поэтому деревья с 
толстыми сучьями могут быть и среди молодняков, а со средней толщиной 
– среди приспевающих и спелых насаждений. 

На толщину сучьев существенно влияют и лесоводственные факто-
ры, в первую очередь густота насаждений. При свободном стоянии лист-
венница преимущественно формирует широкую рыхлую крону с толстыми 
сучьями, а при наличии подгонных пород и более густом размещении раз-
витие кроны и толщина сучьев ограничиваются. 

Очистка стволов от сучьев, как и  их толщина, определяются двумя 
группами факторов – генотипическими и лесоводственными. Даже при 
редком размещении лиственница может формировать хорошо очищенные 
от сучьев стволы, преимущественно с ветвями средней толщины.  

Следующий важный морфологический признак – тип коры – у лист-
венницы значительно более вариабелен, чем у ели. Согласно  методике [2], 
мы выделили пять типов коры. Из них наиболее распространенными явля-
ются широкочешуйчатые (50%), узкогребенчатые (22%), узкочешуйчатые 
(16%). Другие типы коры занимают незначительный процент. 

Анализируя распределение особей по типу коры в наиболее высоко-
продуктивных насаждениях (Іс-Іе бонитеты), мы установили, что преобла-
дающими являются широкочешуйчатые, узкочешуйчатые и узкогребенча-
тые типы. Два из этих типов относят к группе деревьев с чешуйчатой ко-
рой, которая имеет определенные преимущества перед гребенчатокорыми 



особями. Нередко деревья с гребенчатой корой имеют наибольшую тол-
щину коры, что снижает выход стволовой древесины.  

Наивысшей производительностью характеризуются насаждения с  
преимуществом в их составе экземпляров с относительно тонкой корой. 

При сравнении таксационных показателей видно, что средняя высота 
дерева практически не зависит, а  диаметр зависит от участия лиственницы 
в составе лесных культур: чем больше лиственницы в насаждении, тем по-
казатель ее среднего диаметра меньше. В соответствии с динамикой пока-
зателя Dср изменяется и показатель объема среднего дерева. Последний яв-
ляется большим у особей с чешуйчатым типом коры. 

Таким образом, в Прикарпатье лиственница европейская отличается 
высокой интенсивностью роста во влажных типах лесорастительных усло-
вий, которые здесь преобладают. Большинство насаждений отличаются 
хорошим очищением от сучьев и имеют в молодом возрасте плотные или 
средней плотности кроны, а в старшем – рыхлые. Наиболее высокопродук-
тивные насаждения имеют преимущественно чешуеобразную кору разных 
типов. 

Острый угол прикрепления ветвей к стволу (~ 60о) является харак-
терным признаком для молодых, в меньшей степени – для средневозраст-
ных насаждений и свидетельствует в основном о высокой интенсивности 
их роста. В приспевающих и спелых насаждениях угол ветвления у лист-
венницы составляет преимущественно 80-90о. 

На плотность кроны, толщину сучьев, очистку стволов  от сучьев 
влияют разные лесоводственные факторы: тип лесорастительных условий, 
густота и состав насаждений, наличие второго яруса, размещение хвойной 
породы на участке и др. 

 Плотные кроны являются характерными преимущественно для мо-
лодых насаждений с острым углом ветвления, которые растут по наивыс-
шим (Іс-Іd) классам бонитета. Рыхлые кроны являются характерными в ос-
новном для насаждений лиственницы, в которых она имеет угол прикреп-
ления ветвей в среднем 90о и растет по Іа-Іb классам бонитета. 

Наиболее перспективными для создания плантационных насаждений 
с точки зрения производительности являются формы лиственницы евро-
пейской с острым углом ветвления, плотной и средней плотности кроной, 
тонкими или средними по толщине сучьями. По типу коры преимущество 
следует отдавать особям с чешуйчатой относительно тонкой корой, кото-
рые имеют повышенный выход стволовой древесины. 
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 Проведены интродукционные испытания 122 таксонов 99 видов 
древесных растений в условиях средней подзоны тайги Западной Сибири. 
Дана оценка перспективности и рекомендации по их использованию. 
 
 Introducents tests of 122 taxons of 99 woody plants species in the middle 
subzone of the west Siberian taiga has been carried out. The estimation of their 
prospects has been determinated and some recommendations have been given 
for their use. 
 

Общеизвестно, что ассортимент древесных растений в условиях 
средней подзоны тайги Западной Сибири довольно ограничен. Последнее 
объясняется, прежде всего, жесткими климатическими условиями, ограни-
чивающими появление и естественное произрастание теплолюбивых ви-
дов. Решение вопроса расширения биоразнообразия в этих условиях может 
быть обеспечено лишь планомерной работой по интродукции растений для 
лесокультурного производства и озеленения. 

Нами на опытном участке теплично-питомнического комплекса 
(ТПК) природного парка «Самаровский чугас» (средняя подзона тайги За-
падной Сибири) проведены интродукционные испытания 122 таксонов 99 
видов древесных растений, выполнена оценка их перспективности и даны 
рекомендации по использованию. 

Оценка успешности интродукции (оценка перспективности) древес-
ных растений проводилась по методике Главного ботанического сада [2], 
модифицированной авторами данной работы [1]. 

В качестве показателей оценки жизнеспособности растений и их 
перспективности выращивания были использованы: степень вызревания 



побегов, зимостойкость, регулярность прироста побегов, способность к ге-
нетическому развитию и способы размножения. 

На основе анализа показателей подсчитывалась интегральная оценка 
успешности интродукции, а растения распределялись в шесть классов пер-
спективности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Шкала интегральной оценки успешности интродукции 
 
Номер 
класса 

Перспективность Сумма баллов для цве-
тущих особей 

I Самые перспективные 91 – 100 
II Перспективные 76 – 90 
III Менее перспективные 61 – 75 
IV Малоперспективные 41 - 60 
V Неперспективные 21 – 40 
VI Непригодные 5 – 20 
 
 Исследования показали, что из 122 таксонов к самым перспективным 
для условий средней подзоны тайги Западной Сибири можно отнести 
только 13 видов, форм, сортов и образцов (таблица 2). 
Таблица 2 – Интродуценты, признанные самыми перспективными при  
                    испытании в ТПК ПП «Самаровский чугас» 
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Крушина ломкая, или оль-
ховидная – Frangula alnus 
Mill. 

20 25 10 3 5 25 н/д 
(5) 

(93) 

Смородина черная – Ribes 
nigrum L. cv. «Крупная Зо-
товой», «Глобус», «Ура-
лочка» 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(5) 

(95) 



Условные обозначения: 1, 2, …25 – баллы; н/д – недостаточно данных или они отсут-
ствуют. 

 
Такие таксоны, как крушина ломкая, или ольховидная – Frangula 

alnus Mill., смородина черная – Ribes nigrum L. cv. «Крупная Зотовой», 
«Глобус», «Уралочка», Смородина красная – Ribes rubrum L. cv. «Уралоч-
ка», «Беляна» появились на ТПК саженцами;  спирея прелестная – Spiraea 
bella Sims, дубравколистная – Spiraea chamaedrifolia L., щитконосная - Spi-
raea corymbosa Ker-Gawl., низкая – Spiraea humilis Jacg., широколистная – 
Spiraea latifolia Lodd., Мензиеза – Spiraea menziessii Hook. et Arn. Сирень 
Вольфа – Syringa wolfii C.K.Schneid. – были посеяны на ТПК. 

Все таксоны в группе самых перспективных считаем возможным ре-
комендовать для использования в озеленении (плодово-ягодные в культу-
ре) в природно-климатических условиях г. Ханты-Мансийска. 
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Смородина красная – Ribes 
rubrum L. cv. «Уралочка», 
«Беляна» 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(5) 

(95) 

Спирея прелестная – Spi-
raea bella Sims 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Спирея дубравколистная – 
Spiraea chamaedrifolia L. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Спирея щитконосная – Spi-
raea corymbosa Ker-Gawl. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Спирея низкая – Spiraea 
humilis Jacg. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Спирея широколистная – 
Spiraea latifolia Lodd. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Спирея Мензиеза – Spiraea 
menziessii Hook. et Arn. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(91) 

Сирень Вольфа – Syringa 
wolfii C.K.Schneid. 

20 25 10 5 5 25 н/д 
(1) 

(92) 

Итого таксонов (вид, фор-
ма, сорт, образец и др.) 13 
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Учет экологического потенциала лесов необходим для определения 

устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам, выработки реко-
мендаций по оптимизации окружающей среды, а также оценки возмож-
ности нейтрализации различных техногенных и антропогенных нагрузок 
на экосистему. 

 
Accounting for the ecological potential of forests is needed to determine 

the sustainability of ecosystems to anthropogenic stress, to develop recommen-
dations to optimize the environment, as well as to assess the possibility of neu-
tralization of various technological and man-made pressures on the ecosystem. 

 
В парках и лесопарке г. Уфы преобладают насаждения I-III классов 

бонитета. Наиболее высокопродуктивные древостои составляют насажде-
ния Pinus sylvеstris L., Larix sukaczewii Dyl., Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
Средняя полнота насаждений составляет 0,58, средний возраст – 60 лет. 
Хвойные насаждения характеризуются высокими полнотами, а большая 
часть твердолиственных насаждений – низкими. Мягколиственные породы 
представлены низко- и среднеполнотными насаждениями. Неравномерное 
распределение наблюдается по видовому составу и по возрастному показа-
телю. В парках города преобладает разнотравная группа типов леса.  

Одним из загрязнителей окружающей среды является акустическое 
загрязнение. Уровень шума находится в прямой зависимости от количества 
передвигающегося по улицам транспорта. Зеленые насаждения, распола-
гаемые между источниками шума (транспортными магистралями) и жи-
лыми домами, участками для отдыха и спортивными площадками, снижа-
ют уровень шума на 5-10 %. Кроны лиственных деревьев поглощают 26 % 
падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарники и дере-
вья с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни 
шума на 17-23 дБ, небольшие скверы и внутриквартальные посадки с ред-



кими деревьями — на 4-7 дБ.  
Посадка деревьев с плотной кроной по оси улицы с оживленным 

транспортным движением должна подчиняться определенным правилам, с 
тем чтобы не получить противоположного эффекта - усиления уровня шу-
ма там, где требуется его снижение. В насаждениях плотной конструкции 
для создания сомкнутых «непроницаемых» зелёных полос-заслонов ис-
пользуют такие виды, как A. platanoides L., T. сordata Mill., Q. robur L., P. 
balsamifera L.; из кустарников –Viburnum opulus L., Syringa vulgaris L., Co-
rulys avellana L. Подбор видов в насаждениях рекреационного назначения 
позволяет создать защитный экран от шума, избавляя посетителей от пси-
хологического дискомфорта.  

При определении пылефильтрующей способности листьев Acer ne-
gundo L., U. laevis Pall. , B. pendula Roth., T. cordata Mill. было установлено, 
что листья A. negundo задерживают 1,45 и 0,3 г/м2, соответственно, у доро-
ги и внутри насаждения. Листья B. pendula в зоне максимального загрязне-
ния (10 м от автодороги) адсорбируют пыль в количестве 0,9-12,0, а на 
расстоянии 50 м от дороги – 0,4-6,0 г/м2. На расстоянии 50 м от автодороги 
количество пыли, адсорбированной листьями  U. laevis и T. Cordata, мень-
ше, чем около дороги. В летнее время облиствленный древостой на изу-
чаемом объекте задерживает механические вещества (в том числе пыль) в 
1,5-10,0 раз больше, чем в зимнее время, выполняя роль фильтра.  

Максимальный эффект пылеочищения и адсорбции растительностью 
достигается при создании негустых посадок с кустарниками, заполняющи-
ми пространство между кронами деревьев и почвой. Для выполнения ме-
ханической фильтрации необходимо уделять должное внимание смешан-
ным и сложным насаждениям. 

При проведении исследований по определению влияния состава дре-
востоя на температуру, влажность воздуха и скорость ветра в выделах со 
сходными таксационными характеристиками (с преобладанием сосны 
обыкновенной, дуба черешчатого, липы мелколистной) в течение 10 дней в 
разные годы установлено следующее: в среднем насаждения сосны пони-
жают температуру воздуха на 8,6 %, ели - на 12,3 %, липы -7,8 %, дубовые 
и березовые насаждения, соответственно, на 4,2 и 5,0 %, а в смешанных 
насаждениях сосны с кленом в среднем разница температуры с открытым 
пространством составляет 4,7 ±2,7 %. Влажность воздуха увеличивается в 
сосновых и дубовых насаждениях на 8,6±6,3 %, а в липняках и березняках 
на 2,8±1,9 % и 3,3±2,6 %, соответственно. Скорость ветра в ельниках 
уменьшается на 82±0,7 %, в березняках и сосняках – на 44±0,5 % и 33± 
0,4 %, соответственно. Изменение скорости ветра в смешанных насажде-
ниях парка им. М. Гафури значительно (от 67,3 до 77,1 %) по сравнению с 
чистыми насаждениями парков им. И.С. Якутова и «Победы». 

Характер влияния леса на мезоклимат зависит в большей степени от 



состава, строения, полноты и высоты древостоя. Наиболее оптимальной 
для поддержания стабильного климата в условиях г. Уфы являются сме-
шанные, сложные насаждения из представителей рода Pinus, Picea, Larix, 
Quercus, Tilia и Betula. 

Общую оценку экологической продуктивности насаждений проводи-
ли с учетом состава древостоя, возраста, класса бонитета, полноты, при-
роста по запасу древостоя, типа лесорастительных условий и привлека-
тельности древостоя в баллах, применяя сравнительный анализ с эталон-
ными насаждениями (Габдрахимов, 2000). В зависимости от лесоводствен-
но-таксационных показателей, экологическая продуктивность насаждений 
г. Уфы изменяется в диапазоне 38,4 - 50,7 баллов. Они относятся к III 
группе продуктивности (средняя экологическая «продуктивность» насаж-
дений 42,1 – 50,7 баллов), внося определенное улучшение в состояние ок-
ружающей среды. 

Рекомендуется улучшение породного состава насаждений путем вве-
дения устойчивых к техногенным воздействиям видов. Необходима замена 
малоценных видов с целью улучшения санитарно-гигиенических свойств и 
проведение рубок ухода.  

Существующее распределение насаждений по возрастным группам и 
классам возраста не обеспечивает равномерного пользования. Повышения 
средообразующей роли насаждений можно достичь при формировании вы-
сокофункциональных насаждений, способных выполнять стабилизирую-
щие функции.  
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Приведены сведения о формовом разнообразии фисташников Юж-
ного Кыргызстана, полученные на основании многолетних исследований. 
Условно все формовое разнообразие фисташки классифицировано по фор-
ме кроны, плодовых кистей и плодов, окраске околоплодника, размерам и 
раскрытости орехов, срокам созревания и урожайности. 



 
 Information about formal variety of pistachios of South Kyrgyzstan re-
ceived from perennial studies is given in the article. Conditionally all formal va-
riety  of the pistachio are classified on the crone, the form of fruit brushes and 
fruit, color of  the seed vessel, size and opening of nuts, period of maturation 
and productivity. 
 
 Один из основоположников селекционной науки Н.И. Вавилов [1] 
отметил, что, приступая к селекции, прежде всего надо максимально ис-
пользовать местный материал для выделения наиболее продуктивных, 
ценных форм. Он указывал, что фисташка настоящая, являясь типичным 
эндемом Туркестана, заслуживает изучения и широкого внедрения в куль-
туру. 
 В Средней Азии дикорастущие фисташники обладают огромным ге-
нофондом, позволяющим вести отбор наиболее хозяйственно ценных 
форм, которые не уступают по качественным признакам орехов культур-
ным сортам фисташки. 
 В связи с созданием высокопродуктивных промышленных  планта-
ций актуальность специального изучения полиморфизма и селекции фис-
ташки очевидна. Поэтому нами в 1971-2010 гг. были обследованы не-
сколько тысяч деревьев (женские) фисташки в насаждениях Тоскоол-
Атинского, Кочкор-Атинского и Кара-Алминского лесхозов Южного Кыр-
гызстана. 
 Условно все формовое разнообразие фисташки можно классифици-
ровать по форме кроны, плодовых кистей и плодов, окраске околоплодни-
ка, размерам и раскрытости орехов, срокам созревания и урожайности, 
иммунности против вредителей и болезней, морозоустойчивости. Деревья 
с раскидистой формой кроны встречаются довольно часто в фисташниках  
пологих склонов на высоте 800-1400 м над уровнем моря. Следует отме-
тить, что на южных крутых склонах и каменистых обнажениях они не про-
израстают. Фисташники урочищ Чуйут, Чынар, Бака-Терек, Умед-Булак, 
Джылгылды, Акназар, Уч-Тескей, Карагач-Булак, Мантак Кочкор-
Атинского и Тоскоол-Атинского лесхозов, а также Уч-Эмчек, Сасык Кара-
Алминского лесхозов на 20 – 40 % состоят из деревьев с раскидистой кро-
ной. Поэтому они отличаются сравнительно высокой плодовой продуктив-
ность и хорошим ростом деревьев. Высота деревьев – до 3,5 м диаметр у 
корневой шейки – от 4 до 20 см, проекция кроны – до 10 м. 
 Деревья с «плакучей» формой кроны произрастают единично (сво-
бодно) на плодородных почвах равнин и пологих склонов на высоте 1000-
1200 м над уровнем моря. Они имеют длинные, тонкие, лозообразные вет-
ви, лежащие на земле: отличаются высокой урожайностью. Единичные эк-
земпляры этой формы были обнаружены в урочище Карагач-Булак Тоско-



ол-Атинского лесхоза. 
 Компактная (зонтикообразная) крона преобладает во всех типах фис-
ташников, на высоте 800-1600 м над уровнем моря. Соотношение длины к 
ширине кроны составляет 1,8-2,0. Растения плодоносят умеренно, обычно 
урожай не превышает 5,0-6,0 кг плодов с одного дерева. 
 Шаровидная форма кроны встречается редко и в основном у одно-
ствольных (штамбовых) деревьев. Она преобладает в культурах, где на по-
севных площадках сохранились единичные деревья. В естественных наса-
ждениях они чаще других подвергались рубке. Нами в урочище Уч-Эмчек 
обнаружено мужское дерево (штамбовое) в возрасте 40-50 лет высотой 3,5 
м, диаметр ствола 50 см, высота штамба - 1,0 м, размеры кроны - 6х6 м. 
Дерево хорошо растет и развивается. 
 Фисташки с полушаровидной формой кроны в основном произра-
стают на крутых южных склонах, каменистых осыпях. Кусты высотой 2,0-
2,5 м, отношение длины к ширине кроны составляет 1,5. Урожай с одного 
куста достигает до 2,0 кг плодов, при очень слабом годичном приросте. В 
насаждениях преобладают мужские деревья (до 70 %). Они, в основном, 
играют почвозащитную и почвоукрепительную роль. 
 Соцветия фисташки различаются по форме, углу боковых ветвлений, 
окраске, длине и ширине метелки. В насаждениях преобладают деревья с 
соцветиями овальной и удлиненно-овальной формы. Женские соцветия в 
фазе цветения по размеру мельче, чем мужские. Они после оплодотворе-
ния образуют плодовую кисть, которая характеризуется большим диапазо-
ном изменчивости по окраске, форме, размеру и количеству в ней плодов. 
 В фисташниках выделены следующие формы плодовых кистей: ок-
руглая (раскидистая), овальная, удлиненно-овальная и гроздевидная (ком-
пактная). В насаждениях деревья с овальной и удлиненно-овальной фор-
мой плодовых кистей составляют более 50 %. Редко встречаются раскиди-
стые кисти (10 %) и единично - гроздевидные. Размеры плодовых кистей 
колеблются от 4 до 15 см. Крупными размерами обладают кисти раскиди-
стые, а мелкими - гроздевидные. Количество кистей на одном дереве и со-
держание плодов в кисти в большой степени зависят от условий местопро-
израстания и индивидуальных особенностей фисташки. На пологом скло-
не, где проекция кроны одного куста равна от 30-54 м2, среднее количество 
плодовых кистей составляет 15010 шт., а в одной кисти содержится от 6 до 
26 шт. плодов. В худших условиях произрастания на крутых южных скло-
нах проекция кроны растений достигает до 25 м2, или в 2-3 раза меньше, 
чем в лучших лесорастительных условиях, а среднее количество кистей 
составляет до 350 шт., или в пять раз меньше. Среднее количество плодов 
в одной кисти варьирует от 2 до 11 шт. 
 Наблюдения показали, что даже в сходных условиях произрастания 
отдельные кусты фисташки в силу своих биологических особенностей по 



количеству и строению кистей резко различаются между собой. Имеются 
особи с большим количеством кистей и высоким содержанием плодов в 
кисти и наоборот. 
 Установлено, что плоды фисташки сильно варьируют по окраске 
околоплодника, форме, величине, раскрытости, толщине скорлупы, массе 
и по выходу ядра от массы сухого ореха. 

Околоплодник (эпикарпий) окрашен весьма различно – от почти бе-
лого до зеленоватого, светло-кремового, кроваво-красного и темно-
фиолетового без крапинок и с крапинками. 
 Скорлупа (эндокарпий) состоит из каменистых клеток, пронизанных 
порами, и имеет окраску от соломенно-белой до темной-серой. 

В районе исследования нами выделены плоды (костянки) трех ос-
новных групп: шаровидная, овальная и удлиненно-овальная. Для опреде-
ления формы плода устанавливается показатель её коэффициента (К) по 
методике С.Я. Соколова [2] и З.Е. Кабулова [3]. 
 Из таблицы 1 видно, что костянки с коэффициентом «К»  до 1,6 от-
носятся к шаровидной, от 1,7 до 1,8 – овальной, а от 1,8 и более к удлинен-
но-овальной формам.  

Средние показатели орехов фисташки в зависимости от высоты над 
уровнем моря существенно различаются (таблица 2).  

В более благоприятных условиях (800-1000 м) наблюдается также 
увеличение качественных показателей семян фисташки: масса орехов бо-
лее чем в 1,5 раза, выход ядра на 10-15 %, раскрытость в 2,5 раза выше, 
чем на высоте 600-800 м над уровнем моря. Такая закономерность просле-
жена и С.М. Аблаевым [4] в Узбекистане. 
Таблица 1 – Полиморфизм фисташки настоящей по формам плодов 
                   (орехов) 
 

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Форма 
плода 

М±m макси
маль-
ная 

М±m мак-
си-

маль
ная 

М±m макси-
мальная 

Коэф-
фициент 
формы 

«К» 

Шаро-
видная 

16,2±0,1 20,1 10±0,08 12,3 8,3±0,11 11,1 до 1,6 

Овальная 16,2±0,11 21,1 9,6±0,09 11,5 8,4±0,06 10,5 1,6-1,8 
Удлинен-
но-
овальная 

18,2±0,06 21,6 9,0±0,06 11,4 8,0±0,09 10,3 1,8 и 
больше 

 
Таблица 2 – Средние показатели форм и их встречаемость на различных   



                    высотах над уровнем моря 
 

Форма 
плода 

Встречае-
мость, % 

Масса ореха, 
г 

Выход ядра 
от массы 

ореха в су-
хом состоя-

нии, % 

Раскрытость, 
% 

600-800 м над уровнем моря 
Шаровидная  40,8 0,58±0,04 41,3 35,9 
Овальная 40,8 0,58±0,06 43,8 47,7 
Удлиненно-
овальная 

18,4 0,58±0,06 43,5 59,1 

800-1000 м над уровнем моря 
Шаровидная  26,8 0,74± 0,06 43,6 47,8 
Овальная 40,6 0,69± 0,08 44,1 48,9 
Удлиненно-
овальная 

32,6 0,67± 0,07 45,5 70,9 

1000-1200 м над уровнем моря 
Шаровидная  16,2 0,85± 0,06 46,6 92,6 
Овальная 52 0,80± 0,07 46,3 86,2 
Удлиненно-
овальная 

31,8 0,88 ±0,08 49,5 71,1 

 
Р.Я. Кордон [5] и К.П. Попов [6] отмечают, что в природе встреча-

ются деревья с нераскрывающимися косточками (f. Indehisctns Kord.), ко-
торые относятся к архаичным. Аналогичные формы фисташки единично 
отмечены на 1400 м над уровнем моря и выше, где в основном темпера-
турный режим воздуха лимитирует нормальное развитие  растений. Сред-
няя раскрываемость косточек фисташки составляет в Балхызе – 83 % [7], в 
Южном Таджикистане – 70-73 % [6], в Южном Кыргызстане – 66 % [2], в 
Северном Кыргызстане – 37-22 % [8]. 
 Характер раскрываемости орехов может быть различный: до основа-
ния, до середины костянки, только на верхушке или в боку в виде щели. 
Ширина щели колеблется от 0,3 до 3,5 мм. Наиболее широкую щель обра-
зуют косточки удлиненно-овальной формы. 
 Толщина скорлупы у костянки колеблется от 0,5-1,3 мм. Шаровид-
ные формы ореха имеют более толстую, а удлиненно-овальные, наоборот, 
более тонкую скорлупу. 
 Выход ядра находится в прямой зависимости от толщины скорлупы 
и раскрытости костянки. Чем толще скорлупа и чем ниже процент раскры-
тости орехов, тем ниже выход ядра и наоборот. Эта закономерность прояв-
ляется повсеместно в пределах распространения фисташки. 



 Анализ собранного материала за 1971-2004 гг. и литературные дан-
ные позволяют отметить, что фисташники Южного Кыргызстана характе-
ризуются довольно высоким уровнем полиморфизма. На высоте 800-    
1200 м над уровнем моря произрастают деревья фисташки, у которых кос-
точки имеют большую массу, выход ядра и раскрытость, чем в других рай-
онах произрастания. Это объясняется  наличием наиболее благоприятных 
лесорастительных условий и в первую очередь большим количеством 
осадков (600–700 мм) при сумме температур выше 100 С (до 3600-4400 оС). 
 Наличие формового разнообразия фисташников местной популяции 
дает возможность отбирать хозяйственно-ценные формы, перспективные 
для создания высокопродуктивных плантаций. 
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 Приведены материалы по укоренению стеблевых черенков ели колю-
чей (форма голубая). Выявлены лучшие сроки черенкования, определены 
биометрические параметры укорененных черенков. Приведено экономиче-
ское обоснование размножения черенков и выращивания саженцев. 

 
 In the article materials on rooting of stem shanks of a prickly fur-tree (the 
blue form) are resulted. The best grafting terms are revealed, biometric parame-
tres of the implanted shanks are defined. The economic substantiation of repro-
duction of shanks and cultivation of saplings is given. 

 
Значение декоративных форм ели колючей (Picea pungens Engelm.) в 

зеленом строительстве очень велико. Обладая высокими декоративными 
качествами, ель колючая к тому же является и своеобразным очистителем 
воздуха, задерживая кроной дым, газ и другие вредные выбросы, особенно 
характерные для городской местности. С точки зрения экологии ель колю-
чая требует более широкого внедрения в зеленые насаждения городов и 
сел, и особенно в промышленных районах. Спрос на посадочный материал 
ели колючей постоянно увеличивается, а потребность удовлетворяется да-
леко не полностью. На филиале кафедры «Лесные ресурсы и охотоведе-
ние» налажена технология выращивания голубой формы ели колючей. В 
течение нескольких лет отрабатывалась агротехника размножения и дора-
щивания в отделении укоренения.  

В качестве маточных растений используют растения – гейстеры, 
произрастающие на территории филиала, а при недостаточном количестве 
черенки заготавливают в АО «Лесной питомник». Возраст маточных рас-
тений составляет 13-30 лет. Заготовку производят методом отдира боковых 
годичных побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков 
ветвления. При отрыве на заготовленных побегах остается небольшой слой 
старой древесины, предохраняющей черенок от загнивания, к тому же на 
изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы 
проводящей системы. Одним из важных моментом при черенковании яв-
ляется срок посадки зеленых черенков. Вегетационные сооружения в фи-
лиале функционируют с середины мая по август, т.е. в период активной ве-
гетации растений. В связи с этим на протяжении последних лет установлен 
оптимальный срок заготовки  и посадки зеленых черенков ели колючей.  В 



таблице 1 приведены результаты черенкования ели по срокам. 
 
Таблица 1 - Влияние сроков черенкования на укоренение черенков  

 
Дата черенкования  

Показатель 20 мая 10 июня 1 июля 20 июля 
Укореняемость  

черенков, % 
 

87  
 

78  
 

56  
 

23  
 

Как видно из таблицы 1, лучшим и наиболее производительным яв-
ляется черенкование 20 мая с возможными вариациями или отклонениями 
в несколько дней в последующие годы из-за некоторых обстоятельств 
(подготовленность вегетационного сооружения, системы орошения, и т.д.). 
Черенкование в более ранние сроки в условиях филиала не удается из-за 
невозможности запуска системы орошения. 

В таблице 2 приведены среднестатистические показатели, характери-
зующие развитие корневой системы укорененных черенков. 
 Из таблицы видно, что степень развитости черенков зависит от сро-
ков черенкования. При раннем черенковании черенки лучше укореняются 
и, соответственно, лучше развиваются, о чем свидетельствуют такие пока-
затели, как количество образовавшихся корней I порядка, их длина и диа-
метр. По всем этим параметрам черенки лучше укореняются в 20-х числах 
мая и превосходят показатели при других сроках укоренения.  

Черенки, укореняемые 20 мая, к концу вегетационного периода по 
степени развития существенно опережают показатели других сроков че-
ренкования. Коэффициенты вариации при этом изменяются от 16 до 28 % 
по количеству корней, от 14 до 19 %  - по длине корней и от 7 до 13 % - по 
диаметру корней. Показатель точности опытов не превышает 5 %-й уро-
вень. По окончании вегетационного периода производят выкопку черен-
ков, одновременно при этом проводя учет укоренившихся экземпляров. 
После сортировки укорененные черенки высаживают в отделение доращи-
вания.  

 
Таблица 2 - Показатели развития корней I порядка укорененных черенков   
                   ели колючей (сентябрь) 
 

Количество корней, шт. Длина корней, см Диаметр корней, мм Дата 
черен-
кова-
ния M ± m Cv, 

% P, % M ± m Cv, 
% P, % M ± m Cv, 

% P, % 

20 V 2,6 ± 0,11 18,0 4,1 8,6 ± 0,27 14,0 3,1 1,8 ± 0,04 10,0 2,2 

10 VI 2,1 ± 0,08 17,0 3,8 7,3 ± 0,23 14,0 3,2 1,5 ± 0,03 8,0 1,9 



1 VII 1,9 ± 0,07 16.0 3,6 5,2 ± 0,19 16,0 3,6 1,2 ± 0,02 7,0 1,5 

20 VII 1,1 ± 0,05 18,0 4,5 4,0 ± 0,17 19,0 4,3 0,9 ± 0,03 13,0 2,8 

  
 В некоторых производственных питомниках зеленое черенкование 
осуществляют в большом объеме, и оно имеет определенный удельный 
вес, что позволило осуществлять технологические процессы по заранее со-
ставленному и апробированному плану – расчетно-технологической карте. 
Это позволило экономически обосновать выращивание ели колючей мето-
дом зеленого черенкования (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Затраты по укоренению и выращиванию саженцев  
                   ели колючей  

 
Затраты, тенге Виды затрат укоренение доращивание 

1 Зарплата рабочим с начислениями 130336 295173 
2 Стоимость тракторосмен (стоимость тракторов, 
ГСМ, зарплата трактористам с начислениями) 12303 97138 

3 Стоимость машиносмен с начислениями 1175 112734 
4 Стоимость материалов 227510 148826 
5 Амортизация вегетационных сооружений и тумано-
образующей установки 17400 - 

6 Накладные расходы 32734 73793 
Всего: 422 358 727 664 

  
 При составлении расчетно-технологических карт использованы в 
первую очередь типовые нормы выработки, апробированные в производ-
стве, а на некоторые специфические виды работ разработаны и утвержде-
ны новые нормы выработки. В расчетно-технологических картах показаны 
виды работ и их объемы, качественные и количественные показатели за-
трат труда и денежных средств по укоренению черенков и их доращива-
нию в школьном отделении. 

 
 Таблица 4 - Экономические показатели выращивания саженцев 
 

Показатель Величина показателя 
Выход саженцев, тыс. шт. 10 
Себестоимость 1 тыс. саженцев, тенге 114 800 
Стоимость 1 тысячи саженцев по ценам реализа-
ции, тенге 10 000 000 

Прибыль на 1 тыс. саженцев, тенге 9 885 200 
Уровень рентабельности 14,0 

  
 Себестоимость черенков зависит от процента укореняемости черен-



ков, выхода саженцев и общих затрат. С приобретением опыта по освое-
нию этого метода, с использованием последних достижений науки и тех-
ники увеличивается выход черенковых саженцев с одновременным  сни-
жением затрат труда. 

На основании изложенного материала можно сделать следующие 
выводы и предложения: 
 потребности в декоративном посадочном материале в настоящее время 
далеко не удовлетворены и возникает необходимость интенсификации их 
производства; 
 наиболее оптимальным сроком заготовки и черенкования ели колючей 
является 2 – 3 декады мая;  
 раннее черенкование ели колючей способствует  лучшему корнеобразо-
ванию и развитию корневой системы: по длине корней, их диаметру и об-
щему количеству черенки раннего срока укоренения значительно превос-
ходят показатели других сроков; 
 в настоящее время в зависимости от предназначения и роли высажи-
ваемых саженцев часто используются нестандартные по высоте растения, 
что значительно сокращает сроки доращивания и, соответственно, себе-
стоимость посадочного материала. 
 выращивание саженцев голубой формы ели колючей является высоко-
рентабельным мероприятием, коэффициент рентабельности на уровне – 
14,0. 
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Приведены данные фенологического развития шести видов 

боярышника при искусственном прерывании периода покоя. Представлены 
сведения относительно вторичного цветения и плодоношения трех видов 
боярышника. Экспериментально подтверждены генетически заложенные 
биологические ритмы местных видов и интродуцентов. 



 
The article includes data on phonologic development of six varieties of 

hawthorn in artificial breaking of rest period. Data on second flowering and 
fruit-bearing of tree varieties of hawthorn are presented. Genetically laid bio-
logical rhythms of local varieties and introduces are experimentally proved. 

 
Многочисленные виды рода Crataegus L. играют важную роль в пи-

щевых целях и в профилактике многих заболеваний, и она может много-
кратно возрасти при разностороннем изучении его огромного ассортимен-
та, интродуцированного во многие ботанические сады разных стран. В Ин-
ституте ботаники и фитоинтродукции коллекция боярышников насчитыва-
ет 32 вида, форм и разновидностей. В арборетуме АО «Лесной питомник» 
работа по интродукции началась в 1959 году, на настоящий момент здесь 
произрастает 50 местных и интродуцированных видов. В Щучинском ден-
дропарке НПЦ ЛХ в 2004 г. успешно произрастали 38 видов боярышника, 
из них 34 интродуцированных [1].  

Город Алматы отличается своеобразием экологических факторов, 
специфическими техногенными воздействиями, все это дает основание 
экологам рассматривать его как особый тип экосистем. Деятельность чело-
века приводит к необратимому изменению природной системы: изменяет-
ся рельеф, гидрографическая сеть, климатические характеристики, сменя-
ется естественная растительность, почвенный покров и, следовательно, 
формируется специфический тип городского микроклимата, который па-
губно отражается на живых организмах.  

Одним из основных показателей пригодности того или иного дре-
весного вида к новым экологическим условиям является степень его адап-
тированности. Для условий города Алматы такие явления как повышенная 
температура, сухость воздуха, наличие в почве солей антропогенного про-
исхождения являются лимитирующими факторами.  

Фенологические наблюдения являются составной частью интродук-
ции и имеют практическую, научную ценность при введении в культуру 
новых видов. Одной из наиболее важных характеристик фенологического 
развития является динамика выхода растения из состояния покоя. Такие 
исследования позволяют сформировать представление о ритме сезонного 
развития исследуемых объектов и характеризуют приспособленность рас-
тений к условиям произрастания.                 

Результаты наблюдений за интродуцированными и аборигенными 
видами боярышника при искусственном прерывании периода покоя при-
ведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Даты наступления фенофаз 
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Вегетативные почки 
Покой (Пч0) 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 
Набухание почек (Пч1) 25.02 22.02 22.02 21.02 24.02 19.02 
Разверзание почек (Пч2) 28.02 26.02 26.02 26.02 27.02 24.02 
Обособление листьев (Л1) 6.03 5.03 4.03 4.03 5.03 5.03 
Листья имеют свойственную 
форму, но не достигли норм. 
размеров (Л2) 

16.03 10.03 11.03 10.03 12.03 9.03 

Генеративные почки 
Покой (Ц0) 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 
Набухание почек (Ц1) 17.02 17.02 15.02 17.02 15.02 15.02 
Разверзание почек (Ц2) 25.02 21.02 16.02 20.02 16.02 16.02 
Бутонизация (Ц3) 2.03 28.03 23.02 25.02 24.02 25.02 
Начало цветения (Ц4) 6.03 3.03 26.02 1.03 1.03 3.02 
Окончание цветения (Ц5) 11.03 10.03 4.02 8.03 9.03 8.02 

 
Наибольшая продолжительность фенофаз достигает 31 день. Почти 

все исследуемые виды отличаются длительным периодом покоя. У интро-
дуцентов расхождения составляют 5 дней и из состояния покоя они выхо-
дят раньше местных видов, за исключением C. Douglasii Lindl. Набухание 
почек длится в среднем 3 - 4 дня и 5 дней у C. dahurica Koehne. Разверза-
ние или раскрывание почек не обнаружило особых различий. Обособле-
ние листьев у C. dahurica Koehne. и C. sanguinea Pall произошло на 19-й 
день. Разница в наступлении фенофаз между всеми видами либо отсутст-
вует, либо находится в пределах 2 - 3 дней. Минимум пришелся на севе-
роамериканский вид C. rivularis Nutt. Разрыв по датам распускания листь-
ев, но не достигших нормальных размеров, колеблется между видами в 
пределах 7 дней.  

Самое раннее наступление этой фазы наблюдается у C. rivularis Nutt. 
на 24-й день, позднее - у C. almaatensis Pojark. (на 31-й день).  

Интродуцированные виды устойчиво проявляют способность к более 
раннему выходу из состояния покоя генеративных органов и показывают 
высокие темпы развития. Покой длится 1-3 дня. Набухание почек проис-
ходит неодновременно. Амплитуда колебания находится в пределах от 1 
до 7 дней. Интродуценты в данном случае заметно опережают местные 
виды. Темпы разверзания почек не показывают значительных различий 
между видами.  

Цветение длится от 5 до 8 дней. Максимальным периодом протека-
ния этой фенофазы характеризуется C. dahurica Koehne. Именно у мест-



ных видов зафиксированы максимальные и минимальные лимиты. Самое 
раннее отцветание происходит у C. sanguinea Pall, позднее - у C. almaaten-
sis Pojark. Интродуценты не проявили резких колебаний, в среднем про-
должительность фенологических фаз длится 22-23 дня.  

В заключении можно отметить, что лабораторные условия не оказали 
сильного воздействия на протекание фенофаз. Каждое испытуемое расте-
ние выявило в опытах присущие определенному виду индивидуальные и 
наследственные качества. Все это обуславливает необходимость подбора и 
формирования ассортимента растений в зависимости от экологических ус-
ловий.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Рубаник, В.Г. Интродукция деревьев и кустарников Европы в Казахста-

не / В.Г. Рубаник, Т.А. Жеронкина. - Алма-Ата: Наука, 1980. – 101 с.  
 
 
УДК 630*232.318;582.47(470.57) 
 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛОНОВЫХ  
ПЛАНТАЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ДЮРТЮЛИНСКОМ  

ЛЕСНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

проф. В.Ф. Коновалов, проф. Ю.А. Янбаев,   
асп. Т.М. Ганиев, асп. Р.М. Саитова  

Башкирский государственный аграрный университет 
г. Уфа, Россия 

 
Проведен сравнительный селекционно-генетический анализ клонов 

сосны обыкновенной на лесосеменных плантациях Дюртюлинского лесни-
чества Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан. Ус-
тановлены существенные различия клонов по интенсивности цветения, 
энергии прорастания, всхожести семян и их зараженности. 

 
The Scotch pine (Pinus sylvestris L.) seed orchards at the Dyrtylinskom 

forestry farm of the Ministry of forestry of the Republic of Bashkortostan were 
analyzed from the point of view of their genetic and breeding qualities. Differ-
ences of clones on intensity of flowering, energy of germination, germinating 
ability of seeds and their contamination are set. 

 
В связи с усилением антропогенной нагрузки актуальной проблемой 

является сохранение генофонда  природных популяций, в том числе сосны 



обыкновенной – экономически важного вида древесных растений.  
Создание лесосеменных плантаций путём отбора плюсовых деревьев 

может обеспечить получение генетически улучшенного материала и снаб-
дить высококачественными семенами лесные питомники. Этим обуславли-
вается актуальность селекционно-генетической оценки потомства плюсо-
вых деревьев сосны обыкновенной, полученного на лесосеменных планта-
циях [1]. 

Вопросам изучения закономерностей роста, семеношения сосны 
обыкновенной на лесосеменных объектах в различных регионах страны 
посвящено значительное количество исследований [1, 2, 4, 5]. 

Однако в Республике Башкортостан (РБ) подобные исследования, 
особенно в последние десятилетия, не проводились.  

Лесосеменные плантации сосны обыкновенной, в основном первого 
порядка, в республике созданы на площади 195 га. Значительная их доля – 
123,4 га – сосредоточена в Дюртюлинском лесничестве Министерства лес-
ного хозяйства РБ. 

Целью исследования является сравнительный селекционно-
генетический анализ клонов сосны обыкновенной, имеющихся на лесосе-
менных плантациях в данном лесничестве. 

Плантации клонов сосны обыкновенной в Ангасякском мастерском 
участке были заложены в 1985 и 1990 годах в квартале 122 (выдел 1), об-
щей площадью в 2,35 га,  а также в 1980 и 1989 годах в квартале 118 (вы-
дел 20), общей площадью 2,0 га.  

Для достижения поставленной цели на примере клоновой плантации 
№ 24 изучены морфологические признаки клонов,  особенности их цвете-
ния и семеношения, а также качественные показатели семян. Общий ана-
лиз семян, собранных с клоновой плантации, проводился в Башкирской ле-
сосеменной станции филиала ФГУ«Рослесозащита»-«ЦЗЛ Республики 
Башкортостан». 

Анализ результатов оценки образования микро- и макростробилов у 
клонов сосны обыкновенной (рисунок 1), проведённой по шкале Г. М. Ко-
зубова [3], позволил установить следующие закономерности. Клоны сосны 
обыкновенной, имеющие номера 5, 581, 461, 580, характеризуются высо-
ким баллом цветения, варьирующим в пределах от 3 до 4,5 единиц. У де-
ревьев сосны обыкновенной, относящихся к различным группам клонов, 
были изучены основные качественные признаки семян: энергия прораста-
ния и всхожесть. Отдельно учитывалось количество загнивших семян.  

Результаты качественной оценки семян сосны обыкновенной приве-
дены в виде диаграммы на рисунке 2. Наибольшими показателями энергии 
прорастания и всхожести семян обладают деревья сосны обыкновенной 
следующих клонов: № 5, 580, 581, 461. Высокая доля загнивших семян от-
мечена у клона под номером 262. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Средние баллы образования микро- и макростробилов 

 у клонов по шкале Г.М. Козубова [3] 

           
Рисунок 2 – Качество семян на клоновой плантации № 24 
Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод о 

существенных различиях изучаемых клонов сосны обыкновенной по таким 
важным показателям, как интенсивность цветения, энергия прорастания, 
всхожесть и зараженность семян. Клоны сосны обыкновенной, характери-
зующиеся высокими показателями семеношения и качества семян, являют-
ся ценными селекционно–генетическими объектами для заготовки высоко-
качественного семенного материала.  
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 Приведены сведения об урожайности ягод клюквы болотной в зави-
симости от типа лесорастительных условий в Республике Марий Эл.  
 
 The article shows data on berries productivity of Oxycoccus palustris 
Pers. depending on type of wood vegetative conditions in Republic Mary El. 
 
 Среди биологических природных ресурсов Среднего Поволжья важ-
ное место занимают плодово-ягодные растения: клюква, брусника, черни-
ка, малина, шиповник, боярышник и др. Наиболее ценной из ягодных ди-
корастущих растений является клюква болотная, которая широко исполь-
зуется в пищевой и фармакологической промышленности. 



 Исследования продуктивности клюквы болотной проводились нами 
осенью 2010 года. Для учета запаса ягод закладывались 30 учетных пло-
щадок размером 1х1 м. На каждой учетной площадке за 10 дней до созре-
вания ягод определяли балл плодоношения по методике А.Н. Формозова, 
собирали весь урожай ягод клюквы и взвешивали. Среднеарифметический 
урожай на одной учетной площади переводили на один гектар, а также 
среднемноголетнюю биологическую урожайность учетных выделов опре-
деляли как произведение относительной биологической урожайности на 
средний многолетний балл плодоношения.  
 Согласно нормативам к промысловым относятся участки с наличием 
дикорастущих ягодников клюквы, где производятся промысловые заготов-
ки сырья, или перспективные для их организации участки, за исключением 
ягодников в насаждениях полнотой 0,8-1,0 и проективным покрытием 
ягодников менее 10 %, имеющие дороги для вывозки заготовленного сы-
рья. Данные об урожайности ягод клюквы болотной представлены в таб-
лице 1. 
 

Таблица 1 - Количество и масса ягод на пробных площадках  
 

Номер 
пробной 
площадки 

ТЛУ/напочв. 
покров 

Проективное 
покрытие % 

Количество 
ягод, шт. 

Масса 
ягод, г 

Масса 1 
ягоды, г 

1 2 3 4 5 6 
1 Сосф/А5 15 68,2 34,8±3,2 0,51 
2 Ссф/В5 40 110,0 52,8±5,3 0,48 
3 Ссф/А5 35 94,0 47,0±4,7 0,50 
4 Ссф/А5 14 46,1 22,6±2,3 0,49 
5 Ссф/В5 26 81,9 38,5±3,9 0,47 
 
Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
6 Ссф/А5 23 75,6 34,8±3,5 0,46 
7 Ссф/А5 29 70,2 35,1±3,5 0,50 
 
 В лесорастительных условиях A5, как видно из таблицы 1, урожай-
ность ягод изменяется в зависимости от встречаемости растений, наи-



меньшая масса ягод содержится в условиях А5 на пробе № 4: масса состав-
ляет 22,6±2,3 г. Наибольшая масса в условиях В5 отмечена на пробе  № 3 
(52,8±5,3 г). Масса ягод клюквы болотной на учетных площадках колеба-
лась от 0,46 до 0,51 г. Средняя биологическая урожайность ягод клюквы на 
1 га составила от 22 кг до 123,3 кг. Таким образом, в Республике Марий Эл 
биологический запас клюквы составляет в условиях А5 - 7155,9 кг и в ус-
ловиях В5-2136,4 кг, эксплуатационный, соответственно, 3577,9 и         
1068,2 кг. 

По данным А.В. Хуртиной, О.М. Конюховой (2011), содержание са-
харов в плодах клюквы болотной колеблется от 6,2 до 7,0 %. Значение об-
щей кислотности составляет 8,9-9,0 %. Признаки отличались очень низким 
уровнем изменчивости.  
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Изучен видовой состав и количественное участие местных и интро-
дуцированных видов в составе озеленения г. Красноярска. В результате 
проведенных исследований установлено, что в составе насаждений всех 
типов г. Красноярска большое участие принимают интродуценты из раз-
личных флористических областей.  По видовому разнообразию наиболее 
распространены интродуценты флоры Европы, а по количественному 
участию представители флоры Северной Америки и Дальнего Востока. 

 
The specific structure and quantitative participation of local and overseas 

species as a part of gardening of Krasnoyarsk is studied. As a result of the spent 



researches it is established that as a part of all types plantings of Krasnoyarsk 
the big part accept introdycents from various floristic areas. On a specific vari-
ety  the most extended are introdycents of flora of Europe, and on quantitative 
participation the most extended are representatives of flora of the North Amer-
ica and the Far East.   

 
Озеленение городов, особенно мегаполисов, сегодня актуально, как 

никогда, так как оно является одним из важнейших факторов создания 
комфортной среды обитания. Если ранее зеленые насаждения выполняли 
преимущественно рекреационную и эстетическую функции, то в настоя-
щее время возрастает их санитарно-гигиеническое значение, заключаю-
щееся в нивелировании неблагоприятных для человека факторов природ-
ного и антропогенного характера. Тотальная урбанизация оказывает мощ-
ный прессинг на древесные растения, что приводит к их ослаблению, 
преждевременному старению, снижению продуктивности, поражению 
вредителями, болезнями и в конечном итоге к гибели. Низкую степень ан-
тропотолерантности показывают многие аборигенные виды, использую-
щиеся в озеленении. В подобных условиях возрастает интерес к растени-
ям-интродуцентам, которые способны не только выдерживать, но и поло-
жительно реагировать на умеренное воздействие человека, не теряя своих 
декоративных свойств [1-3].  

Таким образом, для создания и эксплуатации в условиях урбанизи-
рованной среды зеленых насаждений с высокими эстетическими и сани-
тарно-гигиеническими свойствами необходимо  обогащение ассортимента 
древесной растительности за счет привлечения в городские посадки ино-
районных видов. 

Целью  данных исследований явилось изучение долевого участия и 
видового разнообразия видов-интродуцентов в составе озеленения 
г. Красноярска. 

В качестве объектов исследования выступили насаждения общего 
пользования Центрального, Октябрьского, Советского, Кировского, Ле-
нинского районов г. Красноярска, а также магистральные посадки вдоль 
проспектов Мира и им. Газеты Красноярский рабочий, улиц Карла Маркса 
и 60 лет Октября. 

В результате проведенных исследований установлено, что в составе 
насаждений общего пользования г. Красноярска произрастают 48 видов, 
которые относятся к 33 родам и 19 семействам. В магистральных посадках 
произрастают 32 вида деревьев и кустарников, входящих в состав 24 родов 
и 14 семейств. 

Стоит отметить, что  разнообразие  местных  и  инорайонных  видов 
в  насаждениях  скверов  и  парков  г. Красноярска  значительно  шире,  
чем  в насаждениях магистралей. По-видимому, это связано с более ком-



фортными условиями произрастания насаждений общего пользования от-
носительно магистралей.  

Однако, несмотря на довольно богатый ассортимент древесной рас-
тительности, около 45 % от общего числа особей, произрастающих в наса-
ждениях скверов и парков, и 58 % особей магистральных посадок состав-
ляют четыре вида - это яблоня сибирская, клен ясенелистный, тополь баль-
замический  и вяз мелколистный.  

Тем не менее, довольно широкое распространение получили интро-
дуценты из различных флористических областей. В насаждениях общего 
пользования и насаждениях магистралей инорайонные виды составляют 
 56 и 62 %, соответственно, от общего числа видов, используемых в озеле-
нении. 

Наиболее представлены в насаждениях всех типов интродуценты 
флоры Европы. Доля их участия в составе магистральных посадок состав-
ляет 38 %, в скверах и парках – 31 %. Из данной флористической области 
наибольшее распространение получили  сирень венгерская и липа мелко-
листная. Данные виды составляют в общей сложности в магистральных 
посадках 5 % от общего числа особей, в скверах и парках – 9  %. Кроме то-
го, в насаждениях встречаются также тополь белый, кизильник черноплод-
ный и блестящий, крыжовник иглистый, ясень обыкновенный, вяз шерша-
вый и гладкий,  барбарис обыкновенный, однако доля их участия от обще-
го числа особей не превышает 2 %.  

Интродуценты флоры Дальнего Востока составляют 12 % от общего 
числа видов, используемых в озеленении скверов и парков, и 16 % видов 
магистральных посадок. Наиболее представлен вяз мелколистный. Данный 
вид занимает второе место по обилию особей в озеленении магистралей 
(16 %) и четвертое место – в озеленении скверов и парков (8 %). Большой 
интерес с точки зрения декоративности и газоустойчивости для зеленого 
строительства г. Красноярска представляют виды, участие которых в со-
ставе насаждений не превышает 2 % - это черемуха Маака, орех мань-
чжурский, груша уссурийская, барбарис амурский, слива уссурийская, 
клен приречный. 

Как показали исследования, в составе насаждений общего пользова-
ния  и магистральных посадок г. Красноярска произрастают следующие 
виды североамериканской флоры – это тополь бальзамический, клен ясе-
нелистный, ель колючая. Кроме того, в насаждениях скверов и парков  
встречаются лох серебристый и туя западная. Несмотря на небольшой ас-
сортимент интродуцентов флоры Северной Америки, именно представите-
ли данной флористической области - тополь бальзамический и клен ясене-
листный - составляют 23 % общего числа особей, используемых в озелене-
нии скверов и парков,  и 27 % - магистральных посадок.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установле-



но, что в составе насаждений всех типов г. Красноярска большое участие 
занимают интродуценты из различных флористических областей. По видо-
вому разнообразию наиболее распространены интродуценты флоры Евро-
пы, а по количественному участию - представители флоры Северной Аме-
рики и Дальнего Востока. Несмотря на довольно богатое видовое разнооб-
разие интродуцентов во всех типах насаждений, доля участия таких цен-
ных для озеленения видов, как черемуха Маака, ясень обыкновенный, клен 
приречный,  груша уссурийская и другие, не превышает 2 %, что свиде-
тельствует о низкой степени участия данных видов в составе насаждений. 
В целом же интродуценты представляют важный компонент системы озе-
ленения города, и их внедрение в ассортимент древесной растительности 
будет способствовать повышению эстетических, санитарно-гигиенических 
свойств зеленых насаждений. 
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Проанализирована изменчивость трехлетних сеянцев кедра сибир-
ского, выращенных из семян, собранных с 28-летних привитых деревьев, 
произрастающих на плантации ГСП учебно-опытного лесхоза СибГТУ. 
Привои отличались клоновой и географической принадлежностью. 

 



The variability of 3-year old seedlings of Pinus sibirica grown up of the 
seeds collected from 28-year-old inoculated trees growing on the hybrid-seeds 
plantation of experimental forestry of SibSTU is analysed. Grafts differed by 
clonal and geographical belonging. 

 
 Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ (№ 2.2.3.1) 

 
Большое значение при переводе лесного семеноволства на генетико-

селекционную основу имеет выращивание ценного посадочного 
материала. С этой целью изучается изменчивость кедра сибирского в 
естественно и искусственно созданных насаждениях, проводится отбор и 
размножение ценных экземпляров [1, 2, 4 и др.]. 

Целью наших исследований явилось изучение изменчивости 
трехлетних сеянцев кедра сибирского, выросших из семян, собранных с 
привитых деревьев, отличающихся разным географическим 
происхождением и клоновой принадлежностью.  

Клоны произрастают на плантации, расположенной на территории 
учебно-опытного лесхоза СибГТУ. В качестве привоя использованы 
черенки с отселектированных деревьев разного географического 
происхождения, произрастающих в коллекции дендрария СибГТУ. Способ 
прививки «сердцевиной на камбий» по Проказину (1960).  

В конце июля 2007 года с урожайных деревьев были собраны 
шишки, которые дозревали в лабораторных условиях. Осенью 2007 года 
был проведен посев семян. Изменчивость высоты трехлетних сеянцев 
разных семей, выросших из семян от определенных клонов, показана в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 - Высота трехлетних сеянцев кедра сибирского разных семей, см 
 

Географическое 
происхождение 

привоя 

Номер 
семьи 

(клона) 
хcp. ±m ±σ V,% P,% tф при 

t05=2,02 

1 2 3 4 5 6 7 8 
21-1 11,4 0,71 2,64 23,1 6,2 1,66 

Свердловское 
21-3 11,7 0,40 2,02 17,2 3,4 1,66 

 
 
Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Свердловское 21-4 13,1 0,74 2,61 19,9 5,6 - 



 21-5 12,4 0,54 2,41 19,5 4,4 0,76 
9-2 11,2 0,44 2,88 25,7 4,0 - 

Читинское 
9-8 10,2 0,36 1,61 15,8 3,5 1,76 
7-1 12,2 0,64 3,80 31,1 5,3 1,92 

Коми 
7-5 13,9 0,61 3,58 25,7 4,4 - 
5-5 9,8 0,63 2,45 24,9 6,4 0,56 

Тюменское 
5-9 10,2 0,34 1,85 18,1 3,4 - 

 
Анализируя высоту трехлетних сеянцев в зависимости от клоновой 

принадлежности маточных деревьев, видно, что различия между семьями, 
относящимися к группам одинакового  географического происхождения, 
не подтверждаются математической обработкой (tф>t05). Текущий прирост 
достоверно различается только в двух случаях: между вариантами 21-4 и 
21-1 свердловского и 7-1, 7-5 Коми происхождений (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Текущий прирост трехлетних сеянцев разных семей, см 

 
Географическое 
происхождение 

привоя 

Номер 
семьи 

(клона) 
хcp. ±m ±σ V,% P,% tф при  

t05=2,02 

21-1 3,6 0,31 1,17 32,5 8,7 2,04 
Свердловское 

21-3 4,1 0,22 1,14 27,6 5,4 0,92 
21-4 4,4 0,24 1,43 32,1 5,4 - 

 
21-5 4,4 0,30 1,34 30,5 6,8 0,00 
9-2 3,7 0,20 1,27 34,1 5,3 - 

Читинское 
9-8 3,4 0,21 0,94 28,0 6,3 1,03 
7-1 3,4 0,31 1,81 53,2 9,0 2,74 

Коми 
7-5 4,7 0,36 2,08 44,3 7,6 - 
5-5 2,9 0,22 0,86 30,2 7,8 0,00 

Тюменское 
5-9 2,9 0,21 1,11 38,4 7,1 - 

 
Среднее количество почек трехлетних сеянцев варьирует от 1,0 (се-

мья 5-9) до 1,4 шт. (семья 5-5) тюменского происхождения. Различие под-
тверждается критерием достоверности. Длина почек и хвои у сеянцев в 
сравниваемых семьях приведена в таблице 3. 

Средняя длина почек варьирует от 6,1 до 8,1 мм, длина хвои – от 5,9 
до 6,3 см в основном без достоверных различий между сравниваемыми 
семьями одинакового географического происхождения. 



 
Таблица 3 – Длина почки и хвои у трехлетних сеянцев разных семей 

 
Почка, мм Хвоя, см Географическое 

происхождение 
привоя 

Номер 
семьи 

(клона) хcp. ±m tф при 
t05=2,02 хcp. ±m tф при  

t05=2,02 
21-1 6,9±0,71 1,02 6,4±0,27 - 
21-3 7,0±0,45 1,10 6,3±0,17 0,31 
21-4 7,9±0,68 - 6,3±0,14 0,33 

Свердловское 

21-5 7,2±0,48 0,84 6,1±0,18 0,92 
9-2 6,7±0,39 - 6,2±0,12 - 

Читинское 
9-8 6,1±0,36 1,13 5,9±0,07 2,16 
7-1 7,4±0,48 0,77 6,2±0,12 0,48 

Коми 
7-5 8,1±0,78 - 6,3±0,17 - 
5-5 7,1±0,60 - 5,9±0,19 0,85 

Тюменское 
5-9 7,0±0,50 0,13 6,1±0,14 - 

 
Различие показателей семей в зависимости от географического про-

исхождения привоя было более существенным (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Показатели  трехлетних сеянцев в зависимости  от      
          географического происхождения привоя маточных деревьев 

 

 
 
Окончание таблицы 4 
 

Географическое 
происхождение 

привоя маточных 
деревьев 

хcp. ±m V, % P, % tф при  
t05 = 1,96 

1 2 3 4 5 6 
Высота, см 

Свердловское 12,3 0,25 21,1 2,0 1,70 
Читинское 10,5 0,29 24,4 2,7 5,26 

Коми 13,1 0,40 25,3 3,0 - 
Тюменское 10,0 0,30 20,4 3,0 6,20 

Текущий прирост, см 
Свердловское 4,2 0,15 38,1 3,7 - 



Читинское 3,3 0,14 37,2 4,1 4,39 
Коми 4,1 0,22 45,0 5,4 0,38 

Тюменское 2,8 0,15 35,7 5,3 6,60 

Свердловское 7,5 0,35 48,1 4,6 0,66 
Читинское 6,3 0,25 35,7 4,0 2,86 

 
Наибольшую высоту, текущий прирост, длину почек и хвои имели 

сеянцы, выросшие из семян клонов Коми и свердловского происхождений. 
Большее число почек сформировалось у трехлетних сеянцев от клонов 
происхождения Коми. 

Результаты исследований показали, что в большей степени проявля-
ется изменчивость трехлетних сеянцев в зависимости от географического 
происхождения привоя маточных растений. 
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Тюменское 6,0 0,10 11,3 1,7 2,83 



участков / Е.П. Проказин // Лесное хозяйство. – 1960.- № 5. – С. 22-28. 
4. Титов, Е.В. Плантационное выращивание кедровых сосен / Е.В. Титов.  
– Воронеж: ВГЛТА, 2004. – 165 с. 

 
УДК 630.176.322 
 

ДИНАМИКА РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА 
 СОСНЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ (PINUS PINEA L.)  
В СОЧИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

 
доц. А.И. Миленин 

Воронежская государственная лесотехническая академия 
г. Воронеж, Россия  

 
Приводятся данные о динамике радиального прироста культур со-

сны итальянской. Дано распределение годичного прироста на раннюю и 
позднюю зону. Проанализирован ход роста сосны итальянской по диамет-
ру за 27-летний период.  
 

The data on dynamics (changes) of a radial gain of cultures of a pine Ital-
ian are brought. Distribution of a year gain to an early and late zone is given. 
Variability of a gain is analyzed. The schedule of a course of growth of a pine 
Italian on diameter for 27 years period is constructed.   
 
         Сосна итальянская (P. pinea L.) естественно распространена в при-
морском поясе по всему Средиземноморью. В России этот вид использует-
ся главным образом как декоративное растение в садах и парках Черно-
морского побережья Кавказа [2,3]. 
        Для сохранения ценных лесных ресурсов необходимы знания не толь-
ко об их современном состоянии, но и изменениях, которые происходили 
за более длительный период.  В связи с этим всё возрастающую актуаль-
ность приобретают дендрохронологические  исследования, которые могут 
быть использованы для прогнозирования прироста в связи с  изменением 
климата [6]. Результаты дендрохронологического анализа могут быть ис-
пользованы для оценки состояния созданных культур интродуцентов       
(P. pinea L). Анализ  радиального прироста проводился в соответствии с 
существующими  методическими разработками [1,4] в 32-летних культу-
рах P.pinea L. , созданных в Кудепстинском лесничестве Сочинского На-
ционального парка, в ТЛУ-Д2. Измерения ширины годичных колец прово-
дили на кернах с помощью микроскопа МБС-1 с точностью до ±0,05 мм. 
Среднюю ширину годичного слоя определяли  по формуле:  
                                                                             n 



                                                              ai = 1/n ∑ x i *γ  
                                                                 j= 1  

         где ai  – среднее значение ширины годичных колец всех модельных 
деревьев i  - го года; 
             n – число взятых кернов. 
 
         На основании полученных данных был построен график динамики 
радиального прироста (рисунок 1) и ход роста культур по диаметру (рису-
нок 2). В настоящее время культуры характеризуются хорошим ростом и 
состоянием. В возрасте 32 года запас сосны итальянской составляет 138,7 
м3/га, класс бонитета 1А, состав культур – 6С 4Дс. Сосна итальянская рас-
тёт в первом ярусе, дуб сизый  - во втором [4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Рисунок 1 – Динамика радиального прироста сосны итальянской  

в Сочинском национальном парке 
 
         Наименьшая изменчивость наблюдается у годичного прироста (ко-
эффициент вариации 66,4 %), наибольшая – у ранней зоны (70,1 %). Доля 
поздней древесины составляет 31,7 %,  ранней  - 68,3 % . Средняя ширина 
годичного слоя составляет 4,76±0,39 мм (таблица 1).  
        
Таблица 1 - Среднестатистические показатели радиального прироста       
                    сосны итальянской 
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Хср ±m, мм ±σ, мм V, % Радиальный 
прирост Среднее за 28 лет 
Ранний 3,25 ± 0,43 2,28 70,1 

Поздний 1,51 ± 0,20 1,04 69,1 
За год 4,76 ± 0,39 3,16 66,4 

      
 Наиболее интенсивно Pinus. pinea L. растёт в молодом возрасте, за-
тем прирост резко снижается (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      
 
 

 
 

        Рисунок 2 – Ход роста сосны итальянской по диаметру 
 
          Колебания индекса ширины годичного кольца  незначительные, что 
свидетельствует о хорошем состоянии культур. Культуры сосны итальян-
ской и дальше могут использоваться для рекреации, эколого-
просветительских и научно-исследовательских целей. 
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АНАЛИЗ ПЛОДОНОШЕНИЯ ЯБЛОНИ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
ИМ. Вс.М. КРУТОВСКОГО ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГГ. 

 
доц. Н.В. Моксина, студ. М.С. Сковпень 

Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск, Россия  

 
В результате проведения эксперимента были выделены биотипы, от-

личающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов.           
Урожайными являются сорта: Бисмарк, Белый налив, Папировка.  Сред-
ние по урожайности: Нобилис, Грушовка московская, Аркад стаканча-
тый, Золотой шип. Для многих сортов яблони характерна периодичность 
плодоношения, которая зависит от уровня ухода за деревьями, их возрас-
та, особенностей произрастания данного сорта. Ежегодным стабильным 
плодоношением отличаются сорта Аркад стаканчатый и Бисмарк. 

 
As a result of the experiment biotypes characterized by high yield, weight, 

dimensions of the fruit were isolated . Yielding varieties are varieties 
of Bismarck, the Whitefilling, Papirovka. The average yield varieties are Nobi-
lis, Grushovka Moscow, Arcade stakanchaty, the Golden Spike. For 
many varieties of apple fruiting frequency, which depends on the level of 
care for the trees, their age, growth characteristics of the class  is characteris-
tic. Stable annual fruiting are characterized to Arcade stakanchaty and Bis-
marck varieties. 

 
Одним из основных условий повышения адаптивности в садоводстве 

является выращивание сортов, которые в конкретных природно-
климатических условиях обеспечивают высокие и устойчивые урожаи [3]. 

Урожайность является очень важным производственно-
биологическим признаком сорта. Известно, что есть сорта высокоурожай-
ные и малоурожайные и что урожайность сильно варьирует в зависимости 
от агротехники и почвенно-климатических условий. Поэтому один и тот 
же сорт при различном уходе и в разных природных условиях может да-



вать неодинаковые урожаи. Для объективного суждения о сравнительной 
урожайности сортов необходимо располагать многолетними данными, по-
лученными в одинаковых условиях [2].   

Проводимые в 2010 году исследования показали, что из 257 деревьев 
яблони, произрастающих в мемориальной части Ботанического сада, пло-
доносили 245 экземпляров. Не образовывали плоды деревья 12 сортов:  
Антоновка желтая (№ 134), Антоновка шафранная (№ 77), Аркад зимний 
(№ 151), Белый налив (№ 140), Грушовка московская (№ 205 ), Золотой 
шип (№ 97, 148), Нобилис (№ 45), Пепин-китайка (№ 111), Петербургская 
летняя (№ 2, 161), Титовка (№ 39). 
  При средней урожайности 6,0-28,6 кг/дерево, наибольшей продук-
тивностью отличались деревья сортов  Белый налив, Аркад стаканчатый, 
Папировка, Бисмарк; низкая урожайность наблюдалась у сортов Аркад 
зимний, Золотой шип, Генерал Орлов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Максимальная и средняя урожайность деревьев в зависимости 
от сорта,  кг/дерево 

Был проведён сравнительный анализ плодоносящих деревьев за по-
следние пять лет. Число и процент плодоносящих деревьев некоторых сор-
тов представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Характеристика плодоношения деревьев в зависимости от  
                  сортовой принадлежности, шт./% 



 
Год плодоношения Сорт 

2006 2007 2008 2009 2010 
9 6 9 9 10 Аркад зимний 

81,8 54,5 81,8 81,8 90,9 
10 10 10 10 10 Аркад стаканчатый 
100 100 100 100 100 
20 13 20 19 19 Белый налив 
100 65 100 95 95 
28 28 28 28 28 Бисмарк 
100 100 100 100 100 

Генерал Орлов 11 13 11 14 14 
 78,5 92,8 78,5 100 100 

16 16 16 18 18 Грушовка москов-
ская 84,2 84,2 84,2 94,7 94,7 

20 14 20 18 18 Золотой шип 
100 70 100 90 90 
22 5 22 17 21 Нобилис 
100 22,7 100 77,2 95,4 
34 21 34 31 34 Папировка 
100 61,7 100 91,1 100 

 
Анализ плодоношения за период с 2006 по 2010 гг. позволил выде-

лить десять ежегодноплодоносящих сортов (Аркад стаканчатый, Анисик 
обыкновенный, Антипасхальное, Бисмарк, Воронежский воргуль, Воско-
вое, Кулон-китайка, Медовка, Терентьевка, Шаропай). Процент плодоно-
сящих деревьев в 2006 году составил 93,7 % (плодоносили 241 дерево), в 
2010 году 95,3 % (245 шт.). Самым неурожайным был 2007 год.  

Высокой урожайностью отличаются сорта Бисмарк, Папировка, 
Грушовка московская (таблица 2). Эти сорта являются наиболее перспек-
тивными для селекции и дальнейших исследований в наших климатиче-
ских условиях.  
  
Таблица 2 – Средняя урожайность сортов яблони за 2006–2010 гг.,  
                   кг/дерево 
                        % 

Год плодоношения Сорт 
2006 2007 2008 2009 2010 

Среднее 
за 5 лет 



17,01 14,68 17,01 26,0 14,93 Грушовка мос-
ковская 89,2 84,2 84,2 94,7 94,7 

17,92 

12,70 3,04 12,25 11,15 9,59 Золотой шип 
100 70 100 90 90 

9,74 

11,92 3,06 1,95 3,52 13,34 Нобилис 
100 22,7 100 77,2 95,4 

8,75 

33,40 6,67 33,37 7,50 19,90 Папировка 
100 61,7 100 91,1 100 

20,16 

 
Многие сорта в коллекции сада представлены единичными экземп-

лярами. Размеры, количество плодов на дереве и урожайность значительно 
отличаются. Из 14 представленных сортов ежегодное плодоношение за пе-
риод 2006-2010 гг. наблюдалось у Анисика обыкновенного, Воронежского 
воргуля, Воскового, Кулон-китайки, Терентьевки. 

Масса плодов имеет наибольшее значение у сорта Бисмарк 
(134,7+3,19 г). 

Для расчёта статистических показателей по массе плодов были вы-
браны сорта, представленные более 10 экземплярами. В таблице 3 приве-
дена масса плодов.  
        Самый низкий средний показатель относится к сорту Золотой шип 
(52,0±0,44 г). 

В результате проведения эксперимента были выделены деревья, от-
личающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов. Урожай-
ными являются сорта: Бисмарк, Белый налив, Папировка. Средние по уро-
жайности: Нобилис, Грушовка московская, Аркад стаканчатый, Золотой 
шип. 
Таблица 3 – Сравнительный анализ массы плодов в зависимости от их  
                       сортовой принадлежности , г 
 

Сорт Лимиты mxср     V, % tф при t05 = 

2,04 

17,8 2,40 17,8 9,30 6,09 Аркад зимний 
81,1 54,5 81,8 81,8 90,4 

10,67 

2,85 3,80 2,85 16,37 20,74 Аркад стаканча-
тый 100 100 100 100 100 

9,32 

20,73 4,2 18,29 9,91 28,64 Белый налив 
100 65 100 95 95 

16,35 

24,5 19,27 24,5 22,9 17,73 Бисмарк 
100 100 100 100 100 

21,78 

6,05 3,48 6,05 7,90 10,98 Генерал Орлов 
78,5 92,8 78,5 100 100 

6,89 



Аркад  
зимний 

80,0-90,0 92,0+1,93 6,16 6,6 11,45 

Аркад  
стаканчатый 

51,0-63,4 56,6±1,27 4,02 7,1 22,76 

Белый  
налив 

86,1-116,1 104,8±1,86 8,13 7,5 8,10 

Бисмарк 113,4-180,3 134,7±3,19 16,6 12,3 - 
Генерал Орлов 34,0-80,8 67,4±3,70 13,7 20,3 13,79 
Грушовка мос-
ковская 

55,2-72,5 62,2±1,13 4,75 7,6 21,44 

Золотой шип 48,8-55,6 52,0±0,44 1,86 3,5 25,76 
Нобилис 37,8-58,3 53,1±1,20 5,42 10,2 24,00 
Папировка 72,9-118,4 101,9±1,87 10,85 10,6 8,91 
   
          Для многих сортов яблони характерна периодичность плодоношения, 
которая зависит от уровня ухода за деревьями, их возраста, особенностей 
произрастания данного сорта. Периодичность плодоношения является от-
ражением стабильности урожая по годам. Ежегодным стабильным плодо-
ношением отличаются сорта Аркад стаканчатый и Бисмарк. 
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ISSR-АНАЛИЗЕ ДНК ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 



 
асп. П.С. Новиков, асп. Т.Н. Милютина, доц. О.В. Шейкина  

Марийский государственный технический университет 
г. Йошкар-Ола, Россия 

 
Представлены результаты исследований по подбору температуры 

отжига, количества циклов амплификации, концентрации Taq-
полимеразы при ISSR-анализе ДНК плюсовых деревьев сосны обыкновен-
ной. 

 
The results of researches on selection of temperature of annealing, quantity 

of cycles of amplification, concentration Taq-polimeraze are presented at DNA 
ISSR-analysis of plus trees of a pine. 

 
Сосна обыкновенная  широко распространена на территории нашей 

страны и играет важную роль в формировании структуры и функций лес-
ных экосистем. Немаловажной задачей научных исследований является 
оценка степени использования генетического потенциала сосны обыкно-
венной при организации постоянной лесосеменной базы. Этот вопрос 
практически не изучен на молекулярном уровне. В работе приведены ре-
зультаты исследований по подбору оптимальных условий проведения 
ПЦР-анализа ДНК сосны обыкновенной по ISSR-маркерам. 

Для экспериментальной работы были взяты 14 ISSR-праймеров (таб-
лица 1). Определены оптимальная температура отжига для каждого прай-
мера (Tmо), количество циклов амплификации и концентрация Taq-
полимеразы. Объектами исследования являлись плюсовые деревья сосны 
обыкновенной с архива клонов в Учебно-опытном лесхозе Республики 
Марий Эл. В качестве исходного материала для экстракции геномной ДНК 
использовали хвою. За основу брали стандартную методику [1]  с приме-
нением 2×СТАВ-буфера. Для приблизительного расчета температуры от-
жига праймера была использована формула: 

 
Тmр (°С) = 2∙(nА+nТ)+4∙(nG+nC), 

 
где nА – количество нуклеотидов аденина в праймере; 
nТ – количество нуклеотидов тимина в праймере; 
nG – количество нуклеотидов гуанина в праймере; 
nС – количество нуклеотидов цитозина в праймере. 
 
Однако оптимальная температура отжига может отличаться от рас-



четной. Для праймеров были проведены реакции амплификации при раз-
ных (от 50 до 65 °С) температурах отжига. 

Реакцию проводили в следующих условиях: реакционная смесь объе-
мом 10 мкл содержала  1 мкл ПЦР-буфера; 0,2 мкл 10 Мм dNTPs; 0,1 мкл 
100 мкМ праймера; 1 мкл образца ДНК; 0,1 мкл Taq-полимеразы (2 
ед/мкл); 7,6 мкл воды. Для проведения реакции использовали набор реак-
тивов «Encyclo PCR kit» (Evrogen). Режим амплификации: 5 мин денатура-
ция при 94 С; 0,5 мин денатурация при 94 С; 45 с отжиг, элонгация 2 мин 
при 72 С; 7 мин достройка при 72С, 45 циклов амплификации. Реакции 
проводили в тонкостенных пробирках, объемом 200 мкл на амплификаторе 
MJ MiniTM Gradient Thermal Cycler (BIO-RAD) [2]. 

Не все исследуемые праймеры поддерживали реакцию амплификации. 
Так, праймеры PR-1 и PR-18 не дали в результате ПЦР ампликонов. Для 
праймеров, которые поддерживают реакцию амплификации, были опреде-
лены оптимальные температуры отжига, она для исследуемых праймеров 
оказывалась практически всегда выше расчетной Tmр (таблица 1). 
  
Таблица 1 – Характеристика ISSR-праймеров 

 

Примечание: R обозначает A и T; Y обозначает G и C, соответственно. 
Для определения оптимального количества циклов амплификации  и 

концентрации Taq-полимеразы в реакционной смеси были проведены ре-
акции при 35, 40, 45 циклах, а также при 0,1 и 0,2 μl, соответственно. Наи-
более воспроизводимые результаты получились при 45 циклах и 0,2 μl Taq-
полимеразы. 

Праймер 

Сиквенс Tmр, 
°С 

Tmо, 
°С 

Количество 
циклов ам-

плификации 

Концентрация 
Taq-

полимеразы,  
μl 

1  PR-1 (GA)9T 56 - 
2  PR-2 (AС)8С 52 65 
3  PR-4 (СA)6AYT 48 60 
4  PR-5 (CA)6AG2 46 50 
5  PR-6 (CA)6GT 42 60 
6  PR-7 (CA)6АC 42 60 
7  PR-11 (AG)8T 50 60 
8  PR-12 (GA)8T 50 60 
9  PR-14 (AG)8YT 58 65 
10  PR-15 (AG)8YA 58 60 
11  PR-16 (AG)8C 52 60 
12  PR-17 (CA)8G 52 65 
13  PR-18 (TG)8A 50 - 
14  PR-20 (CT)8RC 56 60 

45 0,2 



Таким образом, были изучены 14 ISSR-праймеров для фрагментного 
анализа ДНК сосны обыкновенной, 12 из них поддерживают реакцию ам-
плификации. Для этих праймеров были определены оптимальные условия 
амплификации, в т.ч. температура отжига (Tmо), количество циклов ам-
плификации и концентрация Taq-полимеразы. 

  Наиболее воспроизводимые результаты были получены при исполь-
зовании праймеров PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-11, PR-12, PR-14, PR-15, 
PR-16. Эти праймеры в дальнейшем могут быть использованы для фраг-
ментного анализа ДНК сосны обыкновенной. 
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 В статье приведены результаты исследования семян сосны обыкно-
венной нормальной селекционной категории. Для оценки генетической из-
менчивости был использован ISSR метод. Анализ с использованием прай-
мера (AC)6AC показал, что процент полиморфных локусов составляет 
87,50%, эффективное число аллелей – 1,472, генетическое разнообразие по 
Нею – 0,281, индекс разнообразия Шеннона - 0,427.  
 
 The article shows the date about genetic diversity research of Scotch pine 
seeds belonging to the normal breeding category. ISSR method was used for 
studying  genetic variability. The analysis by using primer (AC) 6AC showed 



that the percentage of polymorphic loci is 87,50 %; the effective allele number is 
1,472; Nei's gene diversity is 0,281; Shannon’s diversity index is 0,427. 
 

Биологическое разнообразие является бесценным мировым достоя-
нием современного и будущих поколений. В настоящее время число фак-
торов угрозы генному фонду, видам и экосистемам велико как никогда 
прежде. В результате деятельности человека экосистемы деградируют, ви-
ды умирают или их численность тревожными темпами сокращается до 
уровней нежизнеспособности. Такая утрата биоразнообразия подрывает 
саму основу жизни на Земле и представляет собой поистине глобальную 
трагедию. Утрата биоразнообразия лесных насаждений способствует сни-
жению их устойчивости и продуктивности. В связи с вышесказанным, изу-
чение и оценка генетической изменчивости семян, с использованием кото-
рых проводится лесовосстановление, является весьма своевременным и ак-
туальным. 
 Целью данного исследования является оценка уровня генетической 
изменчивости семян сосны обыкновенной нормальной селекционной кате-
гории. Объектом исследования являлись семена, собранные с постоянного 
лесосеменного участка сосны обыкновенной в Чувашской Республике в 
2010 году. 
 Оценку генетической изменчивости семян проводили по методу, ос-
нованному на использовании полимеразой цепной реакции с ISSR-
маркерами. Преимуществом данного вида анализа является то, что для 
создания ISSR-маркеров используют праймеры, комплементарные микро-
сателлитным повторам и несущие на одном из концов последовательность 
из двух-четырех произвольных нуклеотидов. Такие праймеры позволяют 
амплифицировать фрагменты ДНК, которые находятся между двумя дос-
таточно близко расположенными микросателлитными последовательно-
стями. В результате амплифицируется большое число фрагментов, пред-
ставленных на электрофореграмме дискретными полосами. Для создания 
ISSR-маркеров не требуется предварительного знания нуклеотидной по-
следовательности исследуемой ДНК. Метод обладает хорошей воспроиз-
водимостью и может быть с успехом использован для оценки уровня гене-
тической изменчивости. Наши исследования показали успешность данного 
метода в исследовании плюсовых деревьев сосны обыкновенной. ДНК для 
генетического анализа было выделено из 34 проростков семян по методике 
Doyle J.J., Doyle J.L. [3].  
 Для исследования был использован ISSR-праймер (АС)6АС [4]. Ам-
плификация ДНК проводилась при следующих условиях: 2 мин предвари-
тельная денатурация при 40°С; 30 с денатурация при 94°С; 45 с отжиг при 
65°С; 90 с элонгация и финальная элонгация при 72°С - 20 мин, 45 циклов 
амплификации. ПЦР проводили в тонкостенных пробирках на амплифика-



торе MJ MiniTM Gradient Thermal Cycler (BIO-RAD). Для проведения ПЦР 
был использован набор реактивов Encyclo PCR kit («Евроген», Россия). В 
состав реакционной смеси общим объемом 10 мкл входили: 1,0 мкл ПЦР-
буфер;  0,2 мкл 10 Мм dNTPs;  0,1 мкл 100 мкМ праймер; 1 мкл ДНК (20-
50 нгр); 0,2 мкл ДНК-полимеразы (2ед/мкл); 7,5 мкл стерильная вода. Вы-
явление продукта ПЦР проводилось при помощи электрофореза в 1,5 %-м 
агарозном геле.  

Полученные ISSR профили анализировались по присутствию (1) и 
отсутствию (0) ампликонов соответствующих длин. Для расчета парамет-
ров, характеризующих генетическую изменчивость исследуемых семян, 
была использована специализированная программа «PopGen».  

Использование праймера (АС)6АС позволила выявить 16 ISSR-
маркеров, из которых 14 (87,5 %) оказались полиморфными. На каждый 
выявленный маркер в среднем приходится 1,875 аллелей, при этом эффек-
тивное число аллелей составило 1,472 (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели генетической изменчивости семян 
 
Основные показатели генетической изменчивости 
семян  Значение 

Количество амплифицированных фрагментов 16 
Число полиморфных локусов  14 
Доля полиморфных локусов  87,5 % 
Наблюдаемое число аллелей  1,875 
Эффективное число аллелей  1,472 
Генетическое разнообразие по Нею  0,281 
Индекс Шеннона  0,427 

 
По сравнению с литературными данными, генетическое разнообра-

зие изученной партии семян, оцененное по индексу Nei [5], оказалось дос-
таточно высоким - 0,28. Так, например, для девяти популяций сосны обык-
новенной в Китае, изученных по 10 ISSR-праймерам, этот показатель рав-
нялся 0,2393, при этом в разных популяциях он варьировал от 0,196 до 
0,302 [6].  
 Для получения более достоверной информации о генетической из-
менчивости семян, используемых для лесовосстановления, необходимо 
провести исследования других партий семян и включить в анализ допол-
нительные ISSR-праймеры.  
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Приведены показатели  высоты и приростов черенковых  саженцев  

можжевельника обыкновенного, выращенных с применением стимулято-
ров роста. 
 

Biometric data of  Juniperus communis plants grown from cuttings using 
different growth stimulators are presented.  
 

Можжевельник обыкновенный является перспективным видом для 
озеленения городов и населенных пунктов, он сохраняет декоративный эф-
фект в течение всего года, обладает высокой фитонцидностью,  газоус-
тойчивостью, способностью поглощать токсические вещества, за-
держивать пыль [1, 2], но отличается очень медленным ростом в пер-
вые годы жизни. 



Целью исследований являлось совершенствование технологии 
укоренения и повышение интенсивности роста черенковых саженцев  
декоративных форм можжевельника обыкновенного.  

В качестве стимуляторов в работе использовались водные растворы 
«Эпин-экстра» (действующее вещество – эпибрассинолид) концентрацией 
0,2 мл/л и водный раствор «Корнерост» концентрацией 200 мг/л (д.в. - ге-
тероауксин). Контролем служили черенки, замоченные в воде.  Укорене-
ние проводилось в парниках холодного типа, в качестве субстрата исполь-
зовалась смесь легкой листовой земли и песка, верхний слой – крупнозер-
нистый просеянный речной песок слоем 3-4 см. Влажность  почвы и воз-
духа поддерживалась систематическими поливами.  В дни с высокой тем-
пературой парник проветривали, растения притеняли. Учет состояния че-
ренков, проведенный в конце вегетационного периода (сентябрь),  показал, 
что наиболее высокая укореняемость у черенков можжевельника обыкно-
венного отмечена  при обработке «Эпином-экстра» (85 %) и «Корнерос-
том» – 82 %, что на 8-10 % выше по сравнению с контрольными  вариан-
тами.  При снижении влажности побегов, используемых для нарезки че-
ренков, менее 60 % от массы в сухом состоянии, что наблюдается в ранне-
весенние периоды после морозной зимы и засушливые вегетационные пе-
риоды. Количество укоренившихся растений составляет 40-50 %. 

Весной следующего года укоренившие растения пересадили в от-
крытый грунт, в качестве субстрата использовали смесь листовой земли и 
песка. Длина корней пересаживаемых растений варьировала в широких 
пределах: от 1 до 28 см. Наилучшие показатели наблюдались у черенков, 
обработанных раствором «Корнерост»: средняя длина корней – 9,2 см, 
прирост в высоту составлял в среднем 2,4 см. В конце вегетационного пе-
риода провели измерения высоты саженцев. Прирост растений в возрасте 
1+1 лет варьировал в пределах 5,9-13,4 см (таблица 1), саженцы в возрасте 
1+2 лет имели более высокие значения этого показателя. 

Исследования показали, что около 45 % саженцев в возрасте 1+2 лет 
имеют приросты 27-32 см. Можжевельник обыкновенный в естественных 
насаждениях растет медленнее, средние приросты составляют всего 4-5 см 
за вегетационный период.  

К возрасту 1+2 лет наилучшие показатели роста имели растения, по-
лученные из черенков, обработанных раствором препарата «Корнерост». В 
дальнейшем различия в приростах сглаживаются. Средняя высота сажен-
цев можжевельника в возрасте 1+4 лет составляет 110,4±5,7 см, что свиде-
тельствует о его быстром росте при наличии достаточного количества пи-
тательных веществ и влаги в почве. 

 
Таблица 1 - Высота и прирост саженцев можжевельника обыкновенного,             
                     см  



 
Варианты  
обработки 

Диапазон 
значений, 
min-max 

Хср. ± σ ± m V, % 

Высота укоренившихся черенков 
"Эпин-экстра" 6,0–8,0 6,75 0,64 0,14 9,4 
"Корнерост" 6,5–11,0 8,46 1,61 0,40 19,0 
Контроль 6,0–10,0 7,82 1,31 0,28 16,7 

Высота саженцев в возрасте 1+1 лет 
"Эпин-экстра" 7,0–26,0 16,56 5,78 1,29 34,8 
"Корнерост" 13,0–30,5 21,90 7,22 1,86 32,9 
Контроль 6,0–28,5 16,40 6,86 1,50 41,8 

Высота саженцев в возрасте 1+2 лет 
"Эпин-экстра" 20,0–68,0 45,17 17,23 4,06 38,0 
"Корнерост" 22,0–80,0 54,50 17,59 4,70 32,3 
Контроль 15,0–70,0 44,31 17,66 3,85 39,8 

Прирост саженцев в возрасте 1+1 лет 
"Эпин-экстра" 0,0-18,0 9,35 5,87 1,28 62,8 
"Корнерост" 2,0-26,0 13,37 6,60 1,70 49,4 
Контроль 0,0-21,0 5,87 6,36 1,39 108,3 

Прирост саженцев в возрасте 1+2 лет 
"Эпин-экстра" 0,0-46,5 27,50 16,80 3,97 61,1 
"Корнерост" 9,0-48,0 32,04 11,80 3,15 33,7 
Контроль 4,0-43,5 27,90 11,53 2,51 41,3 

 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

наиболее перспективным способом размножения декоративных форм 
можжевельника обыкновенного является вегетативное размножение с ис-
пользованием стимуляторов роста; выявлена индивидуальная изменчи-
вость  растений по интенсивности роста. Лучшие экземпляры в возрасте 
1+4 лет имеют высоту 150-160 см, что позволяет проводить селекцию на 
быстроту роста и использовать быстрорастущие биотипы для размножения 
и выращивания декоративных форм можжевельника с целью озеленения 
населенных пунктов.  
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Изучение семеношения кедра сибирского 31-летнего возраста в ус-

ловиях культур показало, что наибольшим урожаем, текущей удельной 
энергией семеношения отличались деревья, имевшие в 3-летнем возрасте 
одну верхушечную почку и  среднюю интенсивность роста. Проявление 
высокого уровня изменчивости по степени развития зародыша, указывает 
на необходимость отбора деревьев по данному признаку, что позволит в 
будущем повысить всхожесть семян.  

 
 The study of 31-years-old age Pinus sibirica seed production in the condi-
tions of cultures showed, that the most harvest and current specific energy of 
harvest had trees having in 3-years-old age one apex bud and middle speed of 
growth. Display of high level of changeability on the degree of development of 
embryo, specifies on the necessity of selection of trees on this sign, that will al-
low in the future to promote quality of reared landing material. 
 

Работа выполнена при поддержке Красноярского краевого фонда поддержки на-
учной и научно-технической деятельности.  
 

Изучение особенностей семеношения и качества семян кедра сибир-
ского в зависимости от формовой принадлежности сеянцев позволит повы-
сить эффективность создаваемых ЛСП.  

Объектом данных исследований являлись опытные культуры, соз-
данные кедром сибирским, отличавшемся в 3-летнем возрасте  категорией 
крупности (1К, 2К, 3К) и числом верхушечных почек (1- 4 шт.). По катего-
рии крупности  1К принимаем деревья кедра сибирского, у которых высота 
и диаметр меньше среднего, 2К – это деревья с высотой и диаметром рав-
ным среднему, 3К – деревья с диаметром и высотой большей среднего [1].  

В 31-летнем биологическом возрасте шишки были отмечены у 4,3 – 
23,1 % деревьев. Наибольший процент семеносящих деревьев среди форм 
разной категории крупности отмечен у первой и второй категорий, и у рас-
тений с 1 – 2 верхушечными почками (рисунки 1, 2). Число шишек на де-
реве варьировало  от 2 до 26 штук. 
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38%

2К 
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Рисунок 1 – Представленность семеносящих деревьев среди форм, 
отличающихся категорией крупности дерева, % 
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Рисунок 2 – Представленность семеносящих деревьев в вариантах, 

выделенных по числу верхушечных почек, % 
Исследования показали, что самыми урожайными в данном возрасте 

являются формы кедра сибирского с одной почкой и средней категории 
крупности. Текущая удельная энергия семеношения варьировалась от 0,28 
до 0,75 шт./см, достигая максимального значения в варианте 1П и наи-
большей категории крупности (таблица 1).  



 
Таблица 1 – Семеношение кедра сибирского 31- летнего возраста 
 
Вариант Число шишек, шт. Урожайность, Текущая удельная 

 среднее min max кг/га энергия семеноше-
ния, шт./см 

категории крупности сеянцев в 3-летнем возрасте 
1К 4,5 2 7 3,35 0,32 
2К 8,0 3 26 7,06 0,56 
3К 9,5 3 16 3,16 0,64 

число верхушечных почек у сеянцев в 3-летнем возрасте 
1П 10,0 2 26 11,46 0,75 
2П 4,2 2 11 4,42 0,28 

3-4П 5,0 5 5 1,07 0,29 
 
Проведен учет формирования макростробилов на деревьях кедра си-

бирского 31-летнего возраста. Образование женских генеративных органов 
отмечено у 11,1–38,5 % деревьев разных морфологических форм, отли-
чающихся категорией крупности и числом верхушечных почек. Макси-
мальное число деревьев с макростробилами наблюдалось в вариантах 1К, 
3К и 1П. 

Проведен анализ семеношения 31-летнего кедра сибирского в разных 
вариантах с учетом диаметра ствола на высоте 1,3 м. Шишки имели дере-
вья с диаметром ствола 10–23 см. Среди изучаемых морфологических 
форм, выделенных по категории крупности, максимальное число семено-
сящих деревьев в год наблюдения приходится на деревья с диаметром 
ствола более16 см (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Семеношение деревьев кедра сибирского, отличавшихся 
                    диаметром ствола в 31-летнем возрасте 
 
Диаметр ствола, см Семеносящие деревья, % Суммарное число  

шишек, шт. 
12-15 37,6 15 
16-23 62,4 65 
Итого 100 80 

Изучение размеров шишек кедра сибирского в 31–летнем биологиче-
ском возрасте показало наличие низкого уровня изменчивости по данным 
показателям, что согласуется с данными Е.В. Титова [1999] для естествен-
ных древостоев. Длина шишки варьировала от 4,1 до 5,7 см, ширина - от 
3,5 до 4,6 см.  



Изучение показателей семени и зародыша показало, что длина семе-
ни варьировала от 1,1 до 1,3 см, ширина - от 0,7 до 1,0 см. При этом уро-
вень изменчивости также является низким.  

Проанализировано качество семян и развитие зародыша у 31-летнего 
кедра сибирского изучаемых форм. Наблюдается высокая вариабельность 
по длине зародыша и заполненности им эмбрионального канала. Длина се-
мени составила 1,1–1,3 см, ширина - 0,7–1,0. Длина зародыша варьировала 
от 2,2 до 3,8 мм, длина канала - от 4,1 до 7,1 мм. Максимальная длина ка-
нала составила 8,0 мм, его заполненность зародышем - 80,0 % (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Изменчивость показателей семян и зародыша кедра  
                     сибирского 31-летнего возраста  

 
Лимиты Показатель       ±m     ±σ   V, % 

min max 
Длина семени, см 1,2 0,04 0,08 3,1 1,1 1,3 

Ширина семени, см 0,8 0,06 0,13 7,1 0,7 1,0 
Длина зародыша, мм 2,9 0,14 1,01 34,5 0,5 4,5 

Длина канала, мм 5,9 0,20 1,45 24,5 2,0 8,0 
Заполненность эм-

брионального  
канала, % 

49,8 2,06 14,5 29,2 8,3 80,0 

 
 
Максимальная заполненность эмбрионального канала наблюдается у 

дерева № 80–9 и составляет 53,7 %, наименьшая - у экземпляра № 84-14 - 
44,3 %.  

Как показали исследования, в 31–летнем возрасте более продуктив-
ными по семеношению являются растения первой категории крупности и с 
наименьшим числом верхушечных почек. Высокой урожайностью отличи-
лись деревья с диаметром ствола 16–19 см. Наблюдается низкий уровень 
изменчивости по размерам шишек и семян.  

Отобраны высокоурожайные экземпляры  № 90–9 (3 К), № 79–3 
(1П). Наличие высокого уровня изменчивости по степени развития заро-
дыша, свидетельствует о перспективности проведения отбора деревьев по 
данному показателю. 
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Дан анализ роста и семеношения 16-летних клонов сосны обыкновен-

ной на архиве клонов. Выделены группы клонов по высоте, окружности 
ствола, протяженности кроны и семеношению. По комплексу признаков 
отобраны четыре клона, которые рекомендуются для введения на новые 
поля лесосеменных плантаций. 

 
The analysis of growth and seed production for 16-year-old Pinus sylves-

tris clones on the clonal archive is given. Groups of clones by a height, a trunk 
circle, a crone extent and seed production were segregated. Four clones were 
selected by a complex of signs and they can be recommended for introduction on 
new fields of seed orchard. 

 
Архивы клонов служат для сохранения генофонда плюсовых деревь-

ев, а также используются для оценки и отбора перспективных клонов по 
комплексу признаков с целью закладки лесосеменных плантаций после-
дующих порядков [2-4].   

Объектом исследования служил архив клонов сосны обыкновенной, 
заложенный посадкой привитых саженцев в 1994 г. на площади 6 га в Сер-
нурском лесничестве Республики Марий Эл. Всего в архиве растут 76 кло-
нов.  Для анализа роста клоновых потомств плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной были измерены высота, окружность ствола и протяжен-
ность кроны, подсчитано  количество шишек  у 420 рамет  25 клонов. Вы-
сота растений в среднем составляет 8,3 м; окружность ствола - 46,2 см; 
протяженность кроны - 4,8 м; количество шишек - 49 шт. (таблица 1). 

Уровень изменчивости  высоты, окружности ствола средний (V=15,4 
-17,8 %), протяженности кроны  повышенный (V=21,8 %), количества ши-
шек очень высокий (V=93,9 %).  
Таблица 1 – Высота, окружность ствола, протяженность кроны и  
                     количество шишек на дереве 

 



Высота, м Окружность, 
см 

Протяженность 
кроны, м 

Количество 
шишек, шт. 

Номер 
клона 

xSx   V,% xSx   V,% xSx   V, % xSx   V, % 

198 9,5±0,18 7,84 45,3±1,26 11,8 4,6±0,17 16,2 31,4±5,4 72,8 
146 9,3±0,41 17,5 47,3±1,52 12,9 5,0±0,16 12,8 60,6±7,6 50,0 
251 9,1±0,32 15,1 50,9±1,28 10,7 4,9±0,21 18,2 65,7±5,6 36,2 
112 9,1±0,23 12,5 45,4±1,44 15,6 4,9±0,19 19,1 41,8±5,7 66,9 
255 8,8±0,27 12,3 42,4±1,64 15,4 4,3±0,22 20,9 63,0±9,4 59,9 
156 8,7±0,28 11,6 48,1±2,11 15,9 4,8±0,20 14,9 35,4±4,5 46,0 
226 8,7±0,25 12,0 47,0±1,48 13,3 4,2±0,11 11,2 21,6±1,9 37,3 
257 8,7±0,23 11,5 52,1±0,84 7,0 4,9±0,09 8,1 53,7±4,9 39,8 
274 8,5±0,22 11,4 46,5±1,54 14,4 4,6±0,22 20,7 13,3±2,8 92,6 
199 8,5±0,23 11,4 45,7±1,87 17,3 4,9±0,17 14,8 46,3±6,3 57,8 
266 8,5±0,20 10,1 44,6±1,55 14,7 4,5±0,15 13,9 37,6±4,5 50,6 
60 8,4±0,27 16,1 49,4±1,05 10,7 5,8±0,23 19,9 31,9±2,8 43,5 
181 8,4±0,53 16,8 30,0±1,63 14,4 3,3±0,22 17,1 30,9±10,6 90,8 
179 8,3±0,24 8,8 36,4±1,96 16,1 4,3±0,34 23,3 44,9±9,5 63,2 
61 8,2±0,35 11,1 34,9±2,87 21,8 3,9±0,26 17,6 33,7±5,6 43,5 
148 7,8±0,28 11,2 37,8±2,15 18,0 4,0±0,30 23,5 42,2±9,9 74,1 
186 7,9±0,20 12,2 52,6±1,05 9,8 5,5±0,17 14,8 36,2±3,8 50,8 
114 7,8±0,17 11,3 51,6±1,36 13,4 4,7±0,15 16,8 46,4±4,7 51,8 
229 7,8±0,19 11,5 46,1±1,33 13,5 4,8±0,22 21,5 157,2±13,1 39,1 
191 7,7±0,23 12,9 48,3±1,01 9,2 5,4±0,14 11,4 29,2±2,8 42,2 
193 7,5±0,35 19,1 43,1±2,59 24,8 5,1±0,42 34,3 20,8±3,7 72,3 
243 7,5±0,21 14,3 45,9±1,52 16,6 5,3±0,19 17,6 39,8±3,6 45,0 
200 7,3±0,34 18,9 48,2±2,14 18,3 4,1±0,23 23,5 126,9±23,7 80,0 
154 6,6±0,41 22,4 36,8±3,43 33,6 3,3±0,27 29,2 43,7±12,5 102,0 
Среднее  
значение 

8,3±0,06 15,4 46,2±0,40 17,8 4,8±0,05 21,8 49,1±2,3 93,9 

Выделены группы клонов по высоте, окружности ствола, протяжен-
ности кроны и количеству шишек. В группы высоких, толстых, широко-
кронных и высокоурожайных вошли клоны, у которых среднее значение 



признака достоверно больше среднего по всем клонам. В группы низких, 
тонких узкокронных и низкоурожайных попали клоны, у которых среднее 
значение признака достоверно ниже среднего по клонам. Все остальные 
клоны вошли в группы средних.  

В  группу высоких вошли четыре клона (№ 198, 146, 251, 112), в 
группу средних – 14 клонов, в группу низких – семь клонов  (№ 114, 229, 
191, 193, 243, 200, 154). В  группу толстых по окружности ствола включе-
ны пять клонов (№ 186, 257, 114, 251, 60), в группу средних – 13 клонов, в 
группу тонких – семь клонов (№ 255, 148, 154, 179, 61, 180, 181). В  группу 
ширококронных вошли  четыре клона (№ 60, 186, 191, 243), группу сред-
них – 13 клонов, узкокронных – восемь клонов (№  255, 226, 200, 148, 61, 
181, 154, 180).   

В  группу высокоурожайных включены три клона (№ 229, 200, 251), 
среднеурожайных – 10 клонов, малоурожайных – 12 клонов (№ 243, 266, 
186, 156, 61, 60, 198, 191, 226, 193, 274, 180). 

Результаты дисперсионного анализа показали, что высота клонов,  
окружность ствола, протяженность кроны на 36,4 - 43,6 % зависят от кло-
новой принадлежности, а на 56,4-63,6 % от других факторов. Доля влияния 
клоновой принадлежности на количество шишек выше и составила –     
60,8 %. 

Результаты корреляционного анализа показали, что между высотой и 
урожайностью связь отсутствует(r =0,043), между окружностью ствола и 
урожайностью, а также между протяженностью кроны и урожайностью 
связь слабая (r =0,26 и 0, 19, соответственно). Исследованиями М.Д. Дани-
лова [1] доказано, что деревья, рано вступающие в семеношение и обильно 
семеносящие, не достигают в конечном итоге в спелых древостоях величи-
ны самых высоких деревьев, а остаются деревьями средними, и даже ниже 
средних. С таких деревьев семена собирать нежелательно. 

Поэтому при отборе клонов для введения на лесосеменные планта-
ции более высоких порядков следует исследовать показатели как роста, так 
и семеношения, и выделять клоны быстрого роста с высоким и средним 
урожаем. 

Анализ показал, что наиболее быстрорастущим и высокоурожайным 
показал себя клон № 251, так как он относится к группе высоких и высоко-
урожайных, средних по окружности ствола. Кроме этого клона можно вы-
делить клоны: № 146 – один из лучших по высоте, средний по окружности 
ствола, протяженности кроны и урожайности; № 112 – также один из луч-
ших по высоте, средний по окружности ствола, протяженности кроны и 
урожайности; № 257 входит в группу толстых и является средним по высо-
те, протяженности кроны и урожайности. 

 Клоны №198, 114, 60 входят в группы быстрорастущих по высоте 
или окружности ствола, но малоурожайны. Высокоурожайные клоны        



№ 229 и 200 входят в группу низких. За этими клонами следует продол-
жить наблюдения. 

Клоны № 251, 146, 112 и 257 планируется использовать для даль-
нейшей селекционной работы и введения на новые поля лесосеменных 
плантаций.  
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Инициирована процедура многоэтапного вегетативного 
размножения ряда трудноукореняемых древесных растений. Показано, 
что для проведения второго этапа размножения (повторная прививка и 
повторное черенкование) срок в 1-2 года после первичного размножения 
для большинства древесных растений, задействованных в эксперименте, 



является недостаточным. 
 
Procedure of multistep vegetative reproduction is initiated for some 

difficulty-rooting woody plants. It is shown that 1-2-year period after primary 
reproduction is insufficient for establishment of the second step of reproduction 
(repeated grafting and cutting) in the majority woody species involved in the 
experiment.  

 
Разработка процедур вегетативного размножения для массового 

получения элитного потомства трудноукореняемых хозяйственно ценных 
древесных растений (сортов, гибридов, форм, плюсовых деревьев) 
относится к разряду наиболее актуальных задач в лесоводстве, садоводстве 
и плодоводстве. В связи с этим в данной работе, начатой в 2008 г., 
поставлена следующая цель: на примере нескольких групп древесных 
растений добиться эффективного массового клонирования 
трудноукореняемых видов посредством черенкования за счет 
предварительной многоэтапной реювенилизации (омоложения) донорских 
генотипов.  

По сосне обыкновенной работа проводится с пятью исходными 
растениями. Плюсовое дерево сосны обыкновенной в настоящее время 
представлено 15 прививками; приросты побегов в 2010 г. оказались 
слабыми, повторную прививку не проводили. Прививки 2009 г. 
“длиннохвойной” формы сосны обыкновенной сохранились полностью    
(33 шт.). Часть привитых растений сформировала значительные приросты, 
которые были использованы в качестве черенков для второго этапа 
размножения (повторная прививка и черенкование). Прививки 
“густоветвистой” формы сосны обыкновенной сохранились полностью, но 
размеры приростов не позволили провести повторную прививку. 
Культивар сосны обыкновенной «Watereri» привит в 2010 г. повторно. 
Введен в процедуру размножения новый (селектированный) экземпляр 
сосны обыкновенной (привит на сосну обыкновенную), приживаемость 
составила 67 %.  

Лиственница Сукачева представлена в эксперименте привитым 
плюсовым деревом. Прививки 2009 г. сохранились полностью, однако из-
за небольшого их количества повторная прививка не проводилась. 
Лиственница сибирская введена в размножение в 2010 г. (прививка). У ели 
сибирской в процедуру размножения в 2009 г. вводились декоративные 
формы: «колонновидная» и «коническая карликовая». Единственное 
прижившееся растение «колонновидной» формы сохранилось и 
сформировало прирост побега длиной 2 см. У второй формы, 
размножавшейся черенкованием, сохранились два из двух экземпляров. В 
2010 г. дополнительно введен в процедуру размножения 



отселектированный экземпляр ели сибирской: приживаемость прививок 
составила 30 %. В 2010 г. в процедуру размножения введен также 
экземпляр кедра сибирского: приживаемость прививок составила 93 %.  

У рябины обыкновенной в процедуру размножения в 2009 г. был 
введен сорт «Невежинская». Общее число привитых растений в настоящее 
время составляет 27 (сохранность – 75%). Показано, что приживаемость на 
первом этапе зависит от способа прививки и условий содержания 
привитых растений. Средний прирост прививок в 2010 г. по длине привоя 
составил 24,6 см, по диаметру побега – 5,4 см. Начат второй этап 
размножения: проведена повторная прививка (“глазком”) с имеющихся 
прививок. 

У лещины обыкновенной (сорт «Признание») сохранились в 2010 г. 
две прививки; приросты составили 7-20 см. Низкая сохранность связана с 
неблагоприятными зимними условиями 2009/2010 г. У боярышника 
Арнольда в 2010 г. сохранность растений, привитых в 2009 г., равнялась   
38 %. Годичные приросты составили от 5 до 20 см. Низкая сохранность 
связана с заболеванием растений в 2009-2010 гг. У «чернокорой» формы 
осины сохранились три привитых растения (43 %); приросты составили 5-
10 см. Низкая сохранность объясняется суровыми условиями зимовки 
2009/2010 гг.  

Сирень обыкновенная в 2009 г. была представлена в эксперименте 
пятью сортами, использованными для прививок (приживаемость 
наблюдалась только у сорта «Алеша»). Из-за неблагоприятных зимних 
условий прививки не сохранились. Растения, размноженные в 2009 г. 
посредством зеленого черенкования (4 сорта), находились на 
доращивании. В 2010 г. повторно введены в процедуру размножения сорта 
«Алеша», «Салават Юлаев», «Айгуль», «Агидель», «Мадам Лемуан», 
«Президент Пуанкаре», «Воспоминание о Людвиге Шпет», «Красавица 
Москвы», «Сенсация», гибрид № 143: проведено зеленое черенкование в 
условиях парника в теплице.  

Прививки черемухи обыкновенной «Colorata» в 2010 г. не 
сохранились, что связано с поражением болезнью, суровыми зимними 
условиями 2009/2010 гг. и засухой 2010 г. В 2010 г. проведено первичное 
черенкование данного культивара (с корневином): приживаемость 
составила 57 %. Прививки 2009 г. сливы растопыренной «Pissardii» не 
сохранились (причины те же); в 2010 г. выполнено первичное 
черенкование культивара (с корневином) – приживаемость составила 37 %. 
Планируется провести второй этап размножения.  

У клена остролистного «Crimson King» сохранность прививок 
прошлого года составила 11 %. В 2010 г. повторен первый этап: проведена 
летняя прививка на подвои, использовавшиеся нами в 2009 г. (24 шт.), в 
т.ч. на высаженные в контейнеры растения (15 шт.) и в открытом грунте (9 



шт.), а также на однолетнюю поросль в открытом грунте (6 шт.) 
Приживаемость отмечена только в последнем варианте (4 шт.). Начат 
второй этап размножения (проведена повторная прививка материала с трех 
сохранившихся первичных прививок). Перезимовавшие почки за 
вегетационный сезон 2010 г. сформировали побеги длиной от 12 до 20 см. 
С них были взяты «глазки» в количестве 7 шт. и проведена прививка на 
подвои в контейнерах; из-за неблагоприятных условий лета (засуха) 
приживаемость оказалась очень низкой. Из укорененных черенков 
прошлого года сохранился один (в контейнере в теплице), который в    
2010 г. сформировал небольшой побег. Второй этап будет повторен. В 
2010 г. осуществлена попытка введения в процедуру размножения 
отселектированного экземпляра карельской березы. Первоначальная 
приживаемость составила 50 %, однако из-за засухи 2010 г. растения не 
сохранились. Эксперимент будет повторен.  

У можжевельника казацкого сохранились единичные экземпляры 
двух форм: «древовидной зонтичной» и «желтокончиковой»; приросты в 
2010 г. составили 3-5 см. Продолжалась работа с 10 декоративными 
формами можжевельника обыкновенного, выделенными в природных 
популяциях. В результате черенкования с обработкой корневином 
получена 61 %-ая укореняемость черенков в среднем по всем формам. На 
первом этапе размножения (2008 г.) средняя укореняемость этих же форм 
(с корневином) составила 29 %. После второго этапа размножения 
можжевельника обыкновенного эффективность укоренения увеличилась 
на 100 %. 

По результатам проведенной работы можно сделать некоторые 
промежуточные выводы. Для проведения второго этапа размножения 
(повторная прививка и повторное черенкование) срок в 1-2 года после 
первичного размножения для большинства древесных растений, 
задействованных в опыте, является недостаточным из-за слабых 
приростов. У хвойных растений биологические особенности видов 
оказывают важное влияние на приживаемость прививок: в засушливых 
условиях периода вегетации сосна обыкновенная и сосна кедровая 
сибирская проявляют более высокие показатели приживаемости прививок 
по сравнению с елью сибирской. У лиственных древесных растений 
приживаемость прививок в 2009-2010 гг. была лимитирована заражением 
растений и неблагоприятными условиями сезона вегетации (суровая зима 
2009/2010 гг. и засуха 2010 г.). После второго этапа размножения 
можжевельника обыкновенного эффективность укоренения увеличивается 
в два раза.  
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 Проанализированы особенности плодоношения летних сортов ябло-
ни, произрастающей в открытой форме на нижней террасе Ботаниче-
ского сада им. Вс.М. Крутовского. На основании проведенных исследова-
ний установлены уровни варьирования размеров, массы плодов яблони. 
Выделены экземпляры, отличающиеся высокой урожайностью, массой 
плодов.  
 

Features of summer fruiting varieties of apple trees growing in an open 
form on the lower terrace of the Botanic Garden after Vs.M. Krutovsky are 
analyzed. On the basis of these studies varying levels of size, the masses of apple 
fruit are established. The samples differing by high productivity, fruit weight are 
selected. 

 
 Одним из решающих факторов при оценке сорта является его уро-
жайность, как основной показатель проявления генотипа плодовых расте-
ний. При этом в одинаковых условиях произрастания наблюдается боль-
шая вариабельность данного показателя как между сортами, так и внутри 
сорта [1]. 
 Сорта яблони различают по регулярности плодоношения. Нерегу-
лярное плодоношение является одним из существенных недостатков ябло-
ни и связано с биологическими особенностями сортов или неблагоприят-
ными условиями их произрастания. По этому признаку их подразделяют 
на группы: с ежегодной урожайностью, нерезко выраженной периодично-
стью (высокий урожай чередуется со слабым), резкой периодичностью 
(дерево плодоносит через год). В зависимости от периода созревания пло-
дов сорта яблони делят на летние, осенние, зимние. Плоды летних сортов 
созревают в июле-августе [2]. 
 На нижней терассе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского к  
летним относятся сорта: Аркад стаканчатый, Грушовка московская, Белый 
налив, Золотой шип, Медовка, Нобилис, Папировка, Петербургская летняя. 

 Процент плодоносящих деревьев летних сортов за период с 2006 по 
2010 гг. варьировал от 43 до 100 %. Наибольший процент плодоносящих 
деревьев (82-100 %) отмечен в 2006, 2010 г. В 2010 г. плодоносили все де-
ревья за исключением сорта Петербургская летняя (таблица 1).  

 



Таблица 1 - Процент плодоносящих деревьев летних сортов в 2006-2010 гг. 
 

Год Сорт 
2006 2007 2008 2009 2010 

Золотой шип 82 94 82 87 100 
Белый налив 100 71 86 43 100 

Папировка 100 88 94 81 100 

Аркад  
стаканчатый 

100 75 62 88 100 

Нобилис 100 82 64 80 100 

Грушовка  
московская 

100 100 80 82 90 

 
Данные 2010 г. по массе плодов свидетельствуют о низком, среднем и 

высоком уровнях изменчивости показателя (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Масса плодов урожая 2010 года, г 
 

 
Сорт X ср ± m ±σ V, % Р, % 

tф при 
t05= 
2,04 

Уровень из-
менчивости 

по С.А. 
Мамаеву 

Золотой шип 36,5±0,76 6,83 18,7 2,1 3,77 средний 
Белый налив 50,8±3,72 18,63 36,7 7,3 - высокий 
Папировка 44, 2±1,85 17,11 38,7 4,2 1,59 высокий 
Аркад  
стаканчатый 

 
36,8±0,69 

 
4,12 

 
11,2 

 
1,8 

 
3,70 

 
низкий 

Нобилис 22,8±1,08 7,67 33,6 4,7 7,22 высокий 
Грушовка  
московская 

 
39,8±1,92 

 
12,94 

 
32,5 

 
4,8 

 
2,62 

 
высокий 

 
Лидирующими по крупности плодов остаются сорта Белый налив 

(50,8 г) и Папировка (44,2 г). 
 К сорту с мелкими плодами отнесен Нобилис (22,8 г). 

Внутрисортовое варьирование высоты плодов в 2010 г. находилось 
в пределах 8,9 % (сорт Золотой шип) – 14,4 % (Папировка), что свиде-
тельствует о низком уровне изменчивости данного показателя. По диа-
метру плодов коэффициент изменчивости составил 6,5 % (Аркад стакан-
чатый) –  16,2 % (Папировка). Максимальное значение по диаметру (4,8-
4,9 см) имели плоды сортов Белый налив и Папировка (таблица 3). 



 
Таблица 3 – Размеры плодов яблони летних сортов 
 

 
Сорт X ср ± m ±σ V, % Р,% 

tф 
при 
t05= 
2,04 

Уровень из-
менчивости 
по С.А. Ма-

маеву 
Высота, см 

Золотой шип 3,9±0,04 0,34 8,9 1,0 5,02 низкий 
Папировка 4,1±6,42 0,59 14,4 1,6 1,56 средний 
Аркад стаканчатый 4,2±5,31 0,31 7,4 1,2 - низкий 
Нобилис 3,3±5,43 0,38 11,3 1,6 0,11 низкий 
Грушовка  
московская 

 
3,8±6,92 

 
0,46 

 
12,2 

 
1,8 

 
4,92 

 
низкий 

Диаметр, см 
Золотой шип 4,5±3,80 0,34 7,4 0,8 3,50 низкий 
Белый налив 4,8±9,05 0,75 15,5 1,9 3,20 средний 
Папировка 4,9±8,60 0,79 16,2 1,8 - средний 
Аркад стаканчатый 4,5±4,99 0,30 6,5 1,1 4,02 низкий 
Нобилис 3,5±6,35 0,44 12,6 1,8 0,12 низкий 
Грушовка 
московская 4,7±9,00 0,60 12,8 1,9 1,60 низкий 

 
Хорошее плодоношение является показателем состояния растений и 

результатом влияния на них внешних факторов. Селекционные исследо-
вания яблони летних сортов, произрастающей на нижней террасе Ботани-
ческого сада им. Вс.М. Крутовского, позволили отселектировать экземп-
ляры, отличающиеся ежегодным стабильным плодоношением, размерами 
плодов: Белый налив № 6-9, 28-8, 28-11; Папировка № 21-8, 28-3, 32-1, 
50-8. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кудрипой, Н.М. Плодоводство / Н.М. Кудрипой, В.Ф. Костунов,      
В.Н. Черенохин. - М.: Агропромиздат, 1985. – 399 с. 

2. Татаринцев, А.С. Селекция и сортоведение плодовых и ягодных куль-
тур / А.С. Татаринцев, В.К. Заец, А.Я. Кузьмин.– М.:Сельхозгиз, 1960.-   
408 с. 
 
 
УДК 631*114:633.877        
    

БАКТЕРИАЛЬНАЯ АУТОМИКРОФЛОРА СЕМЯН СОСНЫ  
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           Приведены результаты исследований бактериальной аутомикроф-
лоры семян сосны обыкновенной. Установлены негативные влияния эндо-
фитных бактерий на всходы. Показано, что эндофитные бактерии про-
являют более четкие антифунгицидные свойства по сравнению с эпифит-
ными бактериями семян сосны обыкновенной. 
 
           The experience data about the bacterial microflora of the ordinary pine 
seeds are given. The negative influence of endophytic bacteria on the germina-
tion has been determined in the article. The fact that endophytic bacteria shows 
more distinct antifungid properties in comparison with epiphytic bacteria of 
pine seeds has been explained in the article.  
 
          В последние десятилетия [1, 2] в здоровых органах растений обнару-
жены в минорных количествах фитопатогенные бактерии. Нами [3, 4] из 
здоровых семян сосны обыкновенной изолированы различные по система-
тическому положению и функциональным возможностям микроорганиз-
мы, в частности бактерии, биологической особенностью которых является 
способность использовать для своего онтогенеза живые клетки и которые в 
эксперименте вызывают инфекционные заболевания органов сосны (хвоя, 
побеги) и других растений (пшеница, редиска, суданская трава и т.д.), то 
есть, выступают в качестве возбудителей болезней. 
 Цель исследований состояла в изучении видового состава бактери-
альной аутомикрофлоры и ее влияния на всхожесть и энергию прорастания 
семян сосны обыкновенной при различных условиях их проращивания. 
Всего проанализировано 205 образцов из 97 партий семян сосны обыкно-
венной.     
          Всхожесть и энергию прорастания семян сосны обыкновенной опре-
деляли по общепринятым методам. Для изучения эндофитной микрофлоры 
брали по 10 семян сосны обыкновенной, последовательно промывали сте-
рильной водой (10 мин.), выдерживали в 70 %-ном этаноле (5 мин.), в    
16,5 %-й перекиси водорода (20 мин.), смачивали в 96 %-м этаноле и мгно-
венно обжигали, после чего раскладывали семена на пластинки карто-
фельного агара (КА). Этот метод позволяет освободить семена от эпифит-
ной микрофлоры. В случае образования экссудата его отсевали на пита-
тельную среду с целью получения в дальнейшем чистой культуры микро-



организмов.  
          Анализируемые семена сосны обыкновенной имели разную энергию 
прорастания и всхожесть. В зависимости от партии энергия прорастания 
была от 10 до 28 %, всхожесть - от 72 до 98 %. Не всегда по энергии про-
растания можно определить всхожесть семян. В некоторых партиях семян, 
например, энергия прорастания и всхожесть были самыми низкими - 10 и 
14 % и 72 и 74 %, соответственно. В то же время в других партиях семян 
энергия прорастания была низкой (16 и 18 %), а всхожесть - высокой (94 и 
98 %).  
        Независимо от энергии прорастания и всхожести нами практически не 
выявлены семена, покрытые мицелием микромицетов или с признаками 
бактериального поражения - гниль, слизистый экссудат и т.д. Поэтому мы 
поставили за цель выяснить колонизацию микроорганизмами внешней и 
внутренней (под семенной кожурой) поверхности семян сосны обыкновен-
ной.  Разложенные на поверхность КА после последовательной  промывки 
водопроводной и стерильной водой семена обрастали бактериальной мас-
сой во всех вариантах опыта. Только вокруг трех семян не выявлено бакте-
риальной массы. Но даже такое небольшое количество семян, которые не 
были специально простерилизированные, оказались на поверхности сте-
рильными, что указывает на слабое прикрепление микроорганизмов к по-
верхности семян и они легко смываются водой.  
        Неожиданно высокий процент нестерильных семян обнаружен после 
внешней стерилизации. В зависимости от партии количество  нестериль-
ных семян без кожуры составило от 35 до 91 %. Нами не установлена зави-
симость между всхожестью семян и его поверхностной стерильностью. 
Так, в одной партии семян выявлено 91,4 % не стерильных семян, которые 
имели при этом наивысшую всхожесть – 98 %. В другой партии семена 
имели всхожесть 94 %, хотя нестерильных семян здесь было значительно 
меньше - 68,6 %. В третей партии было обнаружено наименьшее количест-
во нестерильных простерилизированных семян и наиболее низкая их 
всхожесть – 72 %. Учитывая жесткие условия стерилизации семян, появле-
ние роста бактерий вокруг них  на КА мы объясняем наличием микроорга-
низмов под кожурой. Она может быть повреждена при уборке, стратифи-
кации, возможно по своей природе является пористой или нецелостной, 
поэтому микроорганизмы во влажной камере проникают из-под кожуры на 
КА и растут вокруг семян. Под кожурой семян, простерилизированных 
этанолом и пергидролем извне, бактерии обнаружены почти во всех случа-
ях, за исключением только одного семени, которое не обросло бактериями 
на КА. Возможно, его спородерма была настолько повреждена, что пер-
гидроль простерилизировал его и с середины.  
       Рост бактерий на КА вокруг семян отличался в различных вариантах 
опыта. Так, если тип обрастания семян без кожуры бактериями после об-



работки Н2О2 был почти одинаков, то он отличался от типа обрастания се-
мян бактериальной массой после промывания их водой. Уже на второй 
день инкубации вокруг промытых водой семян выросла серо-белая масса 
бактерий шириной до 2 мм, по краю полупрозрачная, ближе к семени - не 
прозрачная, иногда с очень слабой флюорисценсией, что указывает на на-
личие бактерий рода Pseudomonas. За это время простерилизированные 
семена обрастали бактериальной массой небольшой непрозрачной полос-
кой спороносных бактерий. Возможно, первоначальный рост бактерий в 
варианте опыта с простерилизированными семенами задерживал продукты 
реакции Н2О2 с бактериями.   
            Рост грибов практически отсутствовал даже на 15-й день прораста-
ния семян. Только на отдельных семенах появлялся едва заметный мице-
лий. Распространение его по чашке было в основном поверхностным, что 
указывает на антагонизм бактерий к грибам. Бактерии из семян без кожу-
ры проявляют более четкие антифунгицидные свойства по сравнению с 
теми, которые населяют поверхность семян. 
            Токсичность бактерий проявляется не только к микромицетам, но и 
по отношению к прорастающим семенам. На КА в прорастающих семянах 
засыхают кончики проростков. Некоторые из них (5-10 %) вырастают до 
небольших размеров (7-8 мм), покрываются коричневыми продольными 
полосками, проросток на 1-2 мм некротизируется, рост прекращается. Та-
кого хода прорастания семян на фильтровальной бумаге с ватной подстил-
кой мы не наблюдали. Но на фильтровальной бумаге не развивались бак-
терии и микромицеты. При нормальных условиях роста как на семенах, так 
и на проростках развитие микробиоты полностью контролируется растени-
ем. При прорастании семян на КА бактерии выходят из-под контроля рас-
тения, могут быстро размножаться и своими продуктами жизнедеятельно-
сти влияют на прорастание, то есть в системе «семена – бактерии – КА» 
регулирующая (доминирующая) функция переходит к бактериям, тогда 
как в системе «семена – микроорганизмы – фильтровальная бумага (почва, 
песок)» весь микробоценоз подчинен растению. 
            Таким образом, энергия прорастания и всхожесть семян сосны 
обыкновенной различны в разных партиях семян. Не всегда высокая или 
низкая энергия прорастания обусловливает высокую или низкую всхо-
жесть соответственно. При проращивании семян на фильтровальной бума-
ге практически не выявляются грибы или бактерии. Проросшие семена на 
картофельном агаре и интенсивный рост бактерий полностью подавляет 
прорастание (всхожесть) семян. Семена сосны обыкновенной на поверхно-
сти и без кожуры интенсивно колонизированы бактериями, которые разли-
чаются между собой по морфологии роста.  
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 Приведены результаты экспериментального изучения антимикроб-
ной активности некоторых препаратов с целью использования их для 
протравливания семян сосны обыкновенной. Перспективными являются 
септодор, септодор-форте, микосан и микосан новый.  
 
         The article contains the experimental study of antimicrobial activity of cer-
tain drugs intended for treatment of seeds of ordinary pine. The perspective ones 
are Septodor and Septodor Forte, Micosan and Micosan New. 
 
       Цель нашей работы состояла в изучении антибактериальной активно-
сти препаратов септодор, септодор-форте, микосан и микосан новый. Вод-
ный раствор септодора применяют в медицине для обеззараживания инст-
рументов и стен в помещениях в концентрации 0,01 %. Септодор-форте - 
средство для дезинфекции – имеет следующий состав (%): глутаровый 
альдегид-12,5; четвертичные аммониевые соединения - до 37,5, вода - до 
100; используется в концентрации 0,025-0,05 %. Микосан является щелоч-
ной вытяжкой из мицелия грибов рода Fomes, а микосан новый - рода 
Aspergillus. Содержание сухого вещества для микосана и микосана нового 
составляет, соответственно, 3,25 % и 1,88 %. Оба препарата содержат низ-



коактивные  молекулярные полисахариды, хитозан, полученный путем 
ферментативной деградации высокомолекулярного хитина.  
       Антибактериальную активность препаратов изучали методом титрова-
ния или непосредственно на семенах. При использовании метода титрова-
ния препарат серийно (кратно 10) разбавляли в 4,5 мл мясопептонного 
бульона (МПБ) в пробирках, которые засевали 0,1 мл тест-культуры с тит-
ром 108кл/мл. Учет проводили через 1-3 суток инкубации бактерий при    
28 °С. Последнее разведение, в котором визуально не обнаружено роста 
(помутнение) тест-культуры, учитывали как бактериостатическое действие 
препарата. Для выявления бактерицидного действия препарата прозрачный 
МПБ последних двух пробирок высевали на пластинки мясопептонного 
агара (МПА) или картофельного агара (КА). Отсутствие роста бактерий на 
МПА через 1-3 суток свидетельствует о бактерицидном действии препара-
та в последнем разведении, откуда был сделан посев. В качестве тест-
культуры использовали стандартные (коллекционные) культуры бактерий 
Agrobacterium tumefaciens 8628, Pseudomonas fluorescens 8573, P.syringae 
pv. syringae 8511, Xanthomonas campestris pv. campestris 8007 б, Erwinia 
carotovora subsp. carotovora, Clavibacter michiganensis subsp michiganensis 
10-2 и изолированные нами [1, 2, 3] из здоровых семян сосны обыкновен-
ной фитопатогенные бактерии P. syringae, Е. carotovora, Е. nimiprеssuralis. 
Для изучения влияния препаратов на микрофлору семян их замачивали в 
растворах препаратов с последующей просушкой на стерильной фильтро-
вальной бумаге, после чего их проращивали на КА или на среде Чапека.      
       Установлено, что препараты септодор и септодор-форте являются вы-
сокотоксическими для представителей основных групп фитопатогенных 
бактерий: в 0,01 %-ной концентрации они полностью убивают бактерии,               
0,001 %-й раствор для большинства штаммов также проявлял высокие бак-
терицидные свойства. По бактерицидной активности септодор практиче-
ски не отличается от септодора-форте, однако бактериостатистическое 
действие септодора более активное, чем септодора-форте. Так, если септо-
дор в концентрации 0,001 % подавлял рост всех штаммов, то септодор-
форте - только трех. Среди коллекционных тест-культур наибольшую ус-
тойчивость к препаратам проявил штамм P. fluorescens 8579. И это законо-
мерно, ведь P. fluorescens, в отличие от других, относится к условно пато-
генным (оппортунистическим) бактериям. Эти бактерии в большей мере 
сапротрофы, чем патогены, которые характеризуются устойчивостью к 
токсичным препаратам. Бактерицидная и бактериостатическая активность 
септодора и септодора-форте почти одинаковая. И это их положительная 
характеристика, поскольку в случае их практического использования будут 
слабо образовываться устойчивые к ним формы бактерий. Следует отме-
тить, что препараты септодор и септодор-форте в высоких концентрациях 
угнетают жизнедеятельность не только фитопатогенных бактерий, но и 



всхожесть семян. Так, 1,0 %-й раствор препаратов полностью ингибирует 
всхожесть семян сосны обыкновенной. Разбавление препаратов снижает их 
токсическое действие и нивелируется при концентрации 0,001 %. Септо-
дор и септодор-форте задерживают как прорастание, так и переход к ин-
тенсивному росту. Так, при концентрации препаратов 1,0; 0,1 и 0,01 % ко-
личество наклюнувшихся семян варьирует в пределах 14,7-42,0 %, однако 
дальнейший их рост в основном приостановился. Нетоксической для про-
растания семян является 0,001 %-ая концентрация препаратов. В связи с 
тем, что препараты в концентрации 0,001 % угнетают рост фитопатоген-
ных бактерий, не влияют при этом на прорастания семян, перспективным 
является разработка технологий и использования их в лесокультурном 
производстве. 
       По сравнению с химически синтезированными препаратами септодор 
и септодром-форте, антибактериальная активность природных препаратов 
микосана и микосана нового значительно ниже. В концентрации 1,0 % эти 
препараты были бактерицидными для всех тест-культур. При этом наибо-
лее чувствительны фитопатогенные бактерии P. syringae и Х. campestris:   
0,1 % концентрация для них является бактерицидной. Условнопатогенные 
P. fluorecens и патогенные Е. carotovora и Е. nimipressuralis проявили 
большую устойчивость к микосану и микосану новому, при этом коллек-
ционный штамм Е. carotovora 8982 оказался более чувствительным по 
сравнению с выделенными нами изолятами этого вида из семян сосны 
обыкновенной. Микосан новый менее активен, чем микосан. Так, из девяти 
штаммов бактерий (тест-культур) 0,1 %-ая концентрация микосана была 
токсичной для шести штаммов бактерий, тогда как в той же концентрации 
микосан новый проявлял бактерицидность к четырем штаммам.     
        В связи с тем, что микосану и микосану новому присуще бактерицид-
ное воздействие на фитопатогенные бактерии, мы изучали действие этих 
препаратов на микофлору семян сосны обыкновенной. С этой целью семе-
на замачивали в 1,0 %-м растворе препаратов, просушивали и раскладыва-
ли на КА и среду Чапека. На разных этапах исследований эпифитной ау-
томикрофлоры семян сосны обыкновенной выявлены грибы из родов Mu-
cor Mich., Trichoderma Pers., Aspergillus Mich. ex. Fr., Penicillium Link ex. 
Fr., Alternaria Nees., Acremonium Link, а также дрожжи. 
       Если на эпифитные бактерии эффективнее влиял микосан новый по 
сравнению с микосаном, то микромицетов сильнее подавлял микосан. При 
полном обрастании семян сосны обыкновенной микромицетами в контроле 
этот показатель в варианте опыта с микосаном составил 30 %, а микосаном 
новым – 70 %. На контрольных семенах преобладали Acremonium sp.  и As-
pergillus flavus, которые в сумме составили 74 % от общего количества ко-
лоний, выросших вокруг семян сосны обыкновенной на среде Чапека. Эти 
грибы были наиболее чувствительны к исследуемым препаратам: микосан 



снизил их количество с 74 до 4 %, а микосан новый - до 12 %. Увеличение 
количества других видов грибов в эксперименте может быть связано со 
снижением количества доминирующих, которые ограничивали их рост. 
       Таким образом, химически синтезированные препараты септодор и 
септодор-форте в очень низких концентрациях (0,001 %) бактерицидны 
для фитопатогенных бактерий, выделенных из семян сосны обыкновенной. 
На два порядка менее активными оказались препараты микробного проис-
хождения – микосан и микосан-новый (1,0-0,1 %). Предельно минималь-
ные концентрации препаратов, которые подавляют рост бактерий и грибов, 
нетоксичны для семян сосны обыкновенной, поэтому перспективны для 
защиты семян от фитопатогенов. 
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Изучено цветение и плодоношение груши уссурийской на нижней 
террасе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского за пятилетний пери-
од. Выделены экземпляры с обильным плодоношением. 

 
Flowering and fruiting of pear Ussuri on the lower terrace of the Botani-

cal Garden after Vs.M. Krutovsky over five years was studied. Samples with ab-
undant fruiting were identified. 

 
В период с мая по сентябрь проводились работы по изучению цвете-



ния и плодоношения груши уссурийской, высаженной на нижней террасе 
Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского в 1993 г. Общее число деревь-
ев, которые произрастают на  пяти рядах под номерами 21, 21а, 22, 22а и 
23, составило 144 шт. 

Установлено, что в 2009 г. цвело 109 деревьев, то есть 76 % от всего 
количества. Обильное цветение отмечено у 1% деревьев, средняя интен-
сивность цветения составила 6 %,  При  этом  93 % деревьев груши уссу-
рийской цвели слабо (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 – Интенсивность цветения деревьев груши уссурийской   

 
Анализируя интенсивность цветения за пять лет, установлено, что в  

2008 году наблюдалось самое большое число цветущих деревьев – 91 %, 
что на 38 % больше, чем в 2005 г.  По обильному типу цветения выделяют-
ся 2005 и 2008 гг. – 35% деревьев. В 2009 г. преобладало слабое цветение 
(93 %), что связано с поздними весенними заморозками. В 2005, 2006 и 
2008 годах преобладал средний тип цветения – 40-44 % деревьев.  

В 2009 г. плодоносили 30 %  деревьев, которые были поделены на 
три группы: слабо-, средне- и обильноплодоносящие.  При анализе  плодо-
ношения груши  за период  2006-2009 гг. выявлено, что наибольшее число 
плодоносящих деревьев (87 %) было в 2008 г., наименьшее - в 2009 г. -      



30 %. В 2008 г. зафиксирован самый большой процент деревьев с обиль-
ным плодоношением (52  %), т.е. в 4 раза больше, чем в 2006 году и в 7 раз 
превышает показатель 2007 года. Наибольшее количество деревьев со 
средней интенсивностью плодоношения было в 2006 г. (52 %), что в 1,7-
10,4 раза больше, чем в другие анализируемые годы (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Плодоношение груши уссурийской  

 
Интенсивность плодоношения Плодоносящие 

деревья обильная средняя слабая Год 
шт. % шт. % шт. % шт. % 

2006 120 84 16 13 52 43 53 44 
2007 95 65 9 10 8 8 78 82 
2008 125 87 65 52 31 25 29 23 
2009 39 30 2 5 5 13 32 82 

 
Экземпляров со слабым плодоношением больше всего отмечено в 

2007 и 2009 годах – 82 % , что на 59 % превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. 

В результате проведенных исследований проанализирована  интен-
сивность цветения и плодоношения груши уссурийской на нижней террасе 
Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского, что позволило выделить эк-
земпляры с обильным плодоношением. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ГОРОДА МАЙКОПА 

 
 Н.М. Сазонец 

Майкопский государственный технологический университет 
г. Майкоп, Россия  

 
В статье приведены результаты исследования растительных со-

обществ г. Майкопа. Выявлены адвентивные виды, их происхождение и 
меры борьбы с потенциально опасными видами. 

 
The results of research of plant’s societies are presented in the article. 

The adventive species, their origin and the methods of fighting with potential 
dangerous ones are discovered. 

 
Возрастающее влияние человека на биосферу вызывает формирова-

ние новых сообществ. Это явление носит как сознательный, так и бессоз-



нательный характер.  
Формирующиеся на урбанизированных территориях биоценозы по 

сравнению с естественными, которые они сменяют, характеризуются более 
низкими количественными показателями составляющих их элементов, а 
также обедненными внутренними связями. При этом существенно умень-
шается площадь территорий, обеспечивающих сохранение генофонда жи-
вой природы. Этот биологический аспект изучения компонентов биоты 
урбанизированных территорий очень актуален в настоящее время. 

В результате исследований в северо-восточной части г. Майкопа 
было выявлено произрастание 18 видов адвентивных растений. Среди них 
шесть – деревья, один - многолетние травы, 11 - однолетние травы. Таким 
образом, преобладающей жизненной группой среди адвентивных растений 
являются однолетние травы. Данное наблюдение хорошо согласуется с ре-
зультатами других исследований. Они свидетельствуют, что из-за больших 
возможностей для трансконтинентального переноса семян лидирующие 
позиции в адвентивизации растительного покрова регионов занимают 
эксплеренты, которые в большинстве своем являются однолетниками. 
Большинство из них на своей родине являются видами начальных стадий 
восстановительных сукцессий. 

По происхождению выявленные нами адвентивные виды можно раз-
делить на три группы. Наиболее крупная из них включает виды, попавшие 
к нам из Северной Америки (13 видов): Аmbrosia artemisiifolia, Еrigеron 
сanadensis, Еrigeron annuus, Оxalis stricta, Amaranthus retroflexus, Bidens 
frondosa, Helianthus tuberosus, Phytolacca americana, Asclepias syriaca и др. 
Два вида - из Южной Америки (Аcalypha australis, Galinsoga parviflora), по 
одному виду – из Китая (Morus alba) и Передней Азии (Morus nigra). 

Выявленные нами виды характеризуются разной частотой встречае-
мости и обилием в районе исследований. Значения этих параметров пред-
ставлены в таблице 1.  

Как видно из этой таблицы, все выявленные виды встречаются на га-
зонах, однако только 12 – на тротуарах. Не были обнаружены на тротуарах 
следующие виды: Solidago сanadensis, Acer negundo, Gledisia tracanthos, 
Morus nigra, Catalpa speciosa, Parthenocicigsus  quinquefolia. 

 
Таблица 1 – Встречаемость и обилие адвентивных видов в восточной части 

города Майкопа 

Встречаемость, % Суммарный балл 
обилия ВИД 

тротуар газон в целом тротуар газон в целом 
Аcalypha australis 27,5 85 56,3 53 133 186 
Amaranthus retroflexus 30,0 48,3 39,2 35 60 95 
Аmbrosia artemisifolia 17,5 45,8 31,7 31 70 101 



Asclepias syriaca 3,3 5,8 4,5 4 7 11 
Bidens frondosa 4,2 15,0 9,6 6 26 32 
Еrigeron annuus 10,8 27,5 19,2 19 52 71 
Еrigeron canadensis 21,7 56,7 39,2 31 97 128 
Galinsoga parviflora 4,2 16,7 10,4 5 31 36 
Helianthus tuberosus 1,7 8,3 5,0 2 12 14 
Оxalis stricta 53,3 91,7 72,5 112 237 349 
Phytolacca americana 0,8 3,3 2,1 1 6 7 
Solidago сanadensis 0 3,3 1.7 0 4 4 
Acer negundo 0 2,5 1,3 0 3 3 
Gledisia tracanthos 0 16,7 8,3 0 20 20 
Morus alba 1,7 6,7 4,7 2 8 10 
Morus nigra 0 0,8 0,4 0 1 1 
Catalpa speciosa 0 4,7 2,1 0 5 5 
Parthenocicigsus quinqueflia 0 13,3 6,7 0 16 16 

 
Все виды имеют существенно более высокие показатели обилия и 

встречаемости на газонах, чем на тротуарах. 
Наибольшим суммарным баллом обилия характеризуется Оxalis 

stricta (349). Затем следует Аcalypha australis (186) Еще у двух видов рас-
тений (Аmbrosia artemisiifolia, Еrigеron сanadensis) суммарный балл обилия 
находится в пределах от 100 до 150; в интервал от 50 до 100 входят виды 
Amaranthus retroflexus (95) и Еrigeron annuus (71); у остальных видов этот 
показатель ниже 50 баллов. Распределение видов по встречаемости имеет 
аналогичный характер. Данные представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 –  Суммарный балл обилия адвентивных видов 

На рисунке 1 показано соотношение видов в соответствии с их сум-
марным обилием, на рисунке 2 эти же данные представлены в виде кривой 
рангового распределения видов. 
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Рисунок 2 – Ранговое распределение адвентивных видов                          
по суммарному обилию 

Наибольшую опасность среди обнаруженных в районе исследо-
вания представляют Acer negundo и Ambrosia artemisiifolia, достигающие 
наибольшего обилия в районах промышленного и административного цен-
тра города.  

В качестве основного мероприятия по борьбе с адвентивными видами 
предложено многократное скашивание в течение вегетационного перио-
да, так как большинство из них являются однолетниками. 

 
УДК: 634.0.2(574.51) 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР 
ТОПОЛЯ НА ДРЕВЕСИНУ  В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ  

ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 
 

доц. Д.Н. Сарсекова  
Казахский национальный аграрный университет 

г.Алматы, Казахстан 
   

Анализ хода роста модельных деревьев тополей Болле на юго-
востоке Казахстана показал интенсивный рост дерева как по высоте, 
так и по диаметру: текущий прирост по высоте до 8-летнего возраста в 



среднем составлял около 2 м. Запас древесины  у 21-летних плантаций 
тополя алжирского в переводе на 1 га составляет 1478,4  м3 при размеще-
нии  2,5 х 0,5 м.   

The analysis of motion of height of model trees of Bolle poplars on the 
south-east of  Kazakhstan showed the intensive height of tree both on a height 
and on a diameter: a current increase on a height to 8-years-old age averaged 
near 2 м. Stocks of wood  at 21-years-old plantations of poplar Algerian in 
translation on 1 ha is 1478,4  м3 growing in place of 2,5 х 0,5 м.  

 
Казахстан в настоящее время испытывает острую нужду в деловой 

древесине, бумаге и лесохимической продукции и зависит от  спроса и 
предложений на мировом рынке. Ежегодная потребность страны в древе-
сине в недавнем прошлом составляла 12 млн. м3, а общий запас лесов на 
корню равен 300 млн. м3. Чтобы заготавливать такое количество древеси-
ны, нужно вырубать около  75 тыс. га леса в год. Вынужденная необходи-
мость вести рубку леса на такой территории в малолесном государстве не-
сет негативные последствия в разных аспектах, а особенно в экологиче-
ском. В зоне орошаемого земледелия  на юго-востоке страны, где нет запа-
сов древесины, необходимо производить ее быстрее и в возможно большем 
количестве на местах.  

Для выращивания плантационных культур тополя на древесину наи-
больший практический интерес  на юго-востоке Казахстана  представляют 
тополя алжирский и Болле. Поэтому нами в первую очередь обследованы 
посадки этих видов тополя.  Ниже приводятся результаты анализа их хода 
роста и продуктивности по заложенным пробным площадям. 

Тополь Болле является самым распространенным в культуре из белых 
тополей. Благодаря высокой декоративности формы кроны, встречается 
преимущественно в одиночных или аллейных посадках вдоль улиц горо-
дов и населенных пунктов. 
 Для изучения хода роста и продуктивности этого вида тополя было 
заложено три пробные площади. 
 Первая пробная площадь находится в культурах, произрастающих в 
урочище “Джаркантское” Илийского лесничества Жаркентского государ-
ственного учреждения лесного хозяйства Алматинской области. Почвы – 
сероземно-луговые, среднесуглинистые. В почвенном профиле на глубине 
40 см отмечено появление солей в виде крапин. Грунтовые воды залегают 
на глубине 2,5-3 м. 
 Посадка производилась однолетними саженцами под лопату по 
предварительно подготовленной почве с размещением 2х1,5 м. Уход про-
водился в рядах культур только в первый год, но поливы осуществлялись 
регулярно в течение первых пяти лет. Сохранность культур составила      
86 %. Количество деревьев на 1 га – 2866 штук. В возрасте 11 лет средняя 



высота  деревьев  в  насаждении  была  14,5 м,  диаметр  на  высоте груди –  
17 см. 
 Анализ хода роста модельных деревьев показал, что наиболее интен-
сивный их рост в высоту был в 5-летнем возрасте. За этот период текущий 
прирост составлял в среднем 1,6 м. В последующие годы этот показатель 
постепенно снижался и к моменту вырубки модельного дерева составлял 
0,8 м, т.е. в 2 раза меньше, чем в первое пятилетие. Аналогичная законо-
мерность наблюдается и в отношении текущего прироста по диаметру. За-
пас древесины в насаждении в перечете на 1 га равен 353,1 м3. 
 Тополь Болле, произрастающий в 2-рядной садозащитной полосе на 
территории плодово-ягодного сортоиспытательного участка Панфиловско-
го района, в 10-летнем возрасте достиг средней высоты 17 м и диаметра на 
высоте груди 16,3 см. Почвы – сероземно-луговые, среднесуглинистые без 
признаков засоления, с мощным гумусовым горизонтом. 

Полив проводился регулярный по арыку, проходящему вдоль рядов. 
Размещение – 2х2 м. Сохранность культур равна 100 %. Количество ство-
лов на 1 км 2-рядной полосы составило 1000 штук.  

Анализ хода роста модельных деревьев свидетельствует о том, что 
тополь Болле при благоприятных почвенных условиях и регулярном поли-
ве отличается интенсивным ростом: текущий прирост по высоте в отдель-
ные годы достигал 2 м, также быстро нарастал и текущий прирост по объ-
ему. 
 Тополь алжирский. В культуре имеет распространение в виде не-
больших рощ, в зеленых насаждениях городов, населенных пунктов и ав-
томобильных дорог Алматинской и Жамбылской областей.  

Тополь алжирский, произрастающий в небольшой роще в с. Мало-
водное Алматинской области, на сероземно-луговых среднесуглинистых 
слабозасоленных почвах, подстилаемых лессовидными суглинками, в воз-
расте 13 лет достиг средней высоты 20,2 м и диаметра на высоте груди  
13,8 см. Грунтовые воды находятся на глубине 140 см.  

Посадка была произведена однолетними саженцами с размещением 
1,2х1,2 м. Регулярные уходы и поливы приводились в течение первых 3-4 
лет. Сохранность культур к моменту обследования составила 82 %, число 
стволов – 5740 шт./га. Следует отметить очень хорошую очищаемость 
стволов от сучьев. Повреждений деревьев энто- и фитовредителями нет. 
Но в насаждении отмечается усыхание отдельных деревьев. 

Исследованиями установлено, что наиболее интенсивный рост в вы-
соту наблюдается до 8-летнего возраста. Так, текущий прирост по высоте в 
эти годы больше 2 м. В дальнейшем, прирост заметно падает и к 13-
летнему возрасту составляет 0,8 м, что почти в 2 раза меньше среднего 
прироста. 

Текущий прирост по диаметру, достигнув максимума в 4-5 лет, в по-



следующие годы резко снижается, намного уступая среднему приросту. 
 Запас древесины составляет 715,2 м3/га. 

Следует отметить, что массовые посадки тополей в Жамбылской об-
ласти преимущественно создают загущенными  с размещением посадоч-
ных мест 2,5 х 0,5 м.  Анализ хода роста модельных деревьев показал, что 
в таких загущенных насаждениях текущие приросты по высоте и диаметру 
резко падают в возрасте 12-14 лет. 

Основные таксационные характеристики обследованных насаждений 
тополя алжирского показали, что запас древесины  на 21-летней плантации 
составляет 1478,4 м3/га.  
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ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства 
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В статье приводятся данные об объеме, основных направлениях и 

результатах селекции яблони во ВНИИСПК. 
Особое внимание уделено созданию иммунных к парше (ген Vf) трип-

лоидных сортов с регулярным плодоношением и высокими товарными ка-
чествами плодов. 

 
Data on the apple breeding volume and main breeding trends and results 

of selection in the VNIISPK are given. 
Special attention is paid to the development of apple scab immune (Vf) 

triploid varieties having stable cropping of fruit with high marketable qualities. 
 
Крупномасштабная целенаправленная селекция яблони проводится 

во ВНИИСПК в течение 59 лет. За этот период создано около 70 сортов 
яблони, которые были приняты на государственное испытание, а 41 сорт в 
настоящее время включен в Госреестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. 

За период с 1953 по 2010 гг. опылено 4,8 млн. цветков, выращено 842 
тыс. однолетних гибридных сеянцев. После многократных браковок в се-



лекционной школке (по жизнеспособности сеянцев, устойчивости к замо-
розкам, болезням и вредителям, культурности) 185,9 тыс. лучших в  селек-
ционном отношении сеянцев было перенесено в селекционные сады, где 
изучалось качество плодов. 

Приоритетными направлениями в селекции яблони были создание 
иммунных к парше и триплоидных сортов с регулярным плодоношением с 
высокотоварными плодами. Парша (Venturia inaequalis (Cke.) Wint) – одно 
из самых вредоносных заболеваний яблони. Селекционная программа по 
выведению иммунных к парше сортов яблони на генетической основе про-
водится во ВНИИСПК с 1976 года. Долгие годы в этом направлении вме-
сте с другими селекционерами работал доктор с.-х. наук, заслуженный 
деятель науки В. В. Жданов. По его инициативе и им лично были разрабо-
таны программы скрещиваний, доноры иммунитета, усовершенствованы 
методы искусственного заражения инфекцией. С 1985 года к работе по се-
лекции яблони на иммунитет подключились сотрудники СКЗНИИСиВ. 

К настоящему времени во ВНИИСПК создано 19 иммунных к парше 
(с геном Vf) сортов яблони, которые уже включены в Госреестр селекци-
онных достижений. В связи с этим мы можем заявить, что отставание от 
зарубежных исследователей в этом направлении ликвидировано. 

Селекция на полиплоидном уровне с целью создания триплоидных 
сортов проводится во ВНИИСПК с 1970 года. Установлено, что селекция с 
привлечением разнохромосомных форм яблони наиболее результативна 
при скрещиваниях типа диплоид х тетраплоид и тетраплоид х диплоид. К 
настоящему времени во ВНИИСПК создано 15 первых в России триплоид-
ных сортов яблони от разнохромосомных скрещиваний, из которых пять 
уже включены в Госреестр. 

Исключительный интерес представляет объединение этих двух на-
правлений, т.е. создание иммунных к парше (ген Vf) сортов с триплоидным 
набором хромосом. В настоящее время нами создано семь таких сортов, 
при этом пять  из них от разнохромосомных скрещиваний (2х×4х) и два - 
от  скрещивания диплоидных сортов (2х×2х) в результате возникновения у 
одного из родителей нередуцированных гамет. В таблице 1 приведена 
краткая хозяйственно-биологическая характеристика триплоидных иммун-
ных к парше сортов, из которых четыре уже включены в Госреестр, а три 
проходят государственное испытание. 

 
Таблица 1 – Краткая хозяйственно-биологическая характеристика 
триплоидных иммунных к парше сортов яблони селекции ВНИИСПК 
 

Сорт и его происхождение Срок 
созре-
вания 

Леж-
кость 

плодов 

Сред-
няя 
уро-
жай-

Мас-
са 

пло-
да, 

Вне
ш-

ний 
вид 

Вкус 
пло-
дов, 
балл 

При-
нят 
на 

ГСИ, 

Вклю
чен в 
Гос-
ре-



ность, 
т/га 

г пло-
дов, 
балл 

год естр, 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Получены от разнохромосомных скрещиваний 

Александр Бойко (Прима х 
Уэлси тетраплоидный) 

з до марта 19 190 4,4 4,3 2010  

Жилинское (Редфри х Папи-
ровка тетраплоидная) 

л до сен-
тября 

16 185 4,4 4,4 2010  

Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масловское (Редфри х Папи-
ровка тетраплоидная) 

л до ок-
тября 

16 230 4,4 4,3 2005 2010 

Спасское (Редфри х Папиров-
ка тетраплоидная) 

л до сере-
дины 

сентября 

25 155 4,4 4,4 2009  

Яблочный Спас (Редфри х 
Папировка тетраплоидная) 

л до конца 
сентября 

22 210 4,4 4,3 2004 2009 

Получены от скрещивания диплоидных сортов 
Рождественское (Уэлси х ВМ 
41497) 

з до конца 
января 

20 140 4,4 4,4 2000 2001 

Юбиляр (814 – свободное 
опыление) 

п/л до конца 
сентября 

13 130 4,4 4,3 1995 2009 

 
Примечание: все сорта от разнохромосомных скрещиваний созданы 

ВНИИСПК совместно с СКЗНИИСиВ на основе договора о творческом сотруд-
ничестве. 

 
В заключение следует отметить высокую ценность триплоидных, 

иммунных к парше сортов для садов интенсивного типа, так как их вне-
дрение улучшит качество продукции и будет благоприятно влиять на эко-
логическую обстановку в саду. 
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РОСТ ПРИВИВОК КЕДРА ЕВРОПЕЙСКОГО  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 
проф. Е.В. Титов  

Воронежская государственная лесотехническая академия 
г. Воронеж, Россия 

 
Излагаются особенности роста 16-летних прививок кедра европей-

ского на подвоях кедра сибирского. Установлена высокая связь роста при-
воя с общим  количеством и общей длиной боковых ветвей, относительно 
независимое друг от друга развитие компонентов прививки. 

 



Features of growth of 16-years inoculations of the European cedar on 
stocks of Siberian one are stated. High connection of graft growth with the 
common quantity and common length of the lateral branches, development of 
components of an inoculation rather independent from each other is established. 

 
Невысокие показатели урожайности и структурных признаков уро-

жая у деревьев кедра сибирского, небольшая индивидуальная изменчи-
вость их в популяциях на краю естественного ареала существенно ограни-
чивают возможности селекции  на этот хозяйственно ценный признак в 
кедровниках Республики Коми. В подзоне средней тайги данного региона 
более перспективно создание орехоплодных плантаций высокой продук-
тивности путем клонирования высокоурожайных генотипов кедра сибир-
ского и кедра европейского из зон их экологического оптимума.  

Для проверки данной рабочей гипотезы, в Республике Коми, в учеб-
но-опытном хозяйстве «Межадорское» детского дома-школы им. А.А. Ка-
толикова создана клоново-испытательная плантация высокоурожайных ге-
нотипов кедра европейского из Украинских Карпат и кедра сибирского из 
Горного Алтая -  на подвоях кедра сибирского. 

В первый  год прирост в высоту небольшой. В среднем он составляет 
3,7 см, максимально – 5,0 см. На второй год он увеличивается и достигает 
средних значений - 11,4 см, максимально – 15-16 см. В последующие годы, 
до 16-летнего  возраста, средний прирост составляет 25-27 см. Чаще всего 
привой ежегодно дает прирост 24-32 см, реже – 17 и 38 см. К 5-летнему 
возрасту он достигает высоты 75-80 см, к 10-летнему – 2,0-2,1 м, к 15-
летнему – 3,3-3,4 м. 

Прививки кедра европейского, созданные черенками с семеносящих 
ветвей материнского дерева, вступают в генеративную фазу на третий год. 
В значительной степени регулируют жизнедеятельность вегетативных час-
тей растения шишки, семена и  озимь, т.к. побеги участвуют в их питании 
[2], а рост побега в год созревания шишек продолжается. Вот почему у се-
меносящих привоев кедра европейского в урожайные годы линейный при-
рост побегов снижается, а несеменосящие, одновозрастные с ними привив-
ки, растут на 13-20 % быстрее (рисунки 1и 2). 
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Рисунок 1 – Рост шесилетних прививок кедра европейского в  

Республике Коми 
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Рисунок 2 – Рост семилетних прививок кедра  европейского 
 в  Республике Коми 

 
Морфо-физиологические процессы регулируются величиной урожая 

и фитомассой прививок, которая ежегодно нарастает. В ней ведущая роль 
принадлежит хвое, являющейся основной «лабораторией» синтеза органи-
ческих веществ. В условиях Республики Коми у привоев кедра европей-
ского формируется компактная густая крона, с большим количеством бо-
ковых побегов, хвоя на которых держится  четыре года, т.е. образуется 
большая фотосинтезирующая масса. Благодаря ей в организме в многолет-
нем цикле поддерживается относительно высокий энергетический уровень 
питательных веществ. Это способствует равномерному приросту побегов и  
быстрому восстановлению энергии роста после формирования высоких 
урожаев семян. 

С возрастом привоя увеличивается количество боковых побегов, их 



средняя и общая длина (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Показатели боковых побегов у прививок кедра 

           европейского в Республике Коми 
 

Общее кол-во побегов, 
шт. 

Общая длина всех побегов, 
м 

Возраст 
при-

вивки, 
лет 

М±m V, % Р, % М ± m  V, % Р, % 

Средняя 
длина 

побегов, 
см 

3 7,0± 0,5 15,1 6,6 1,4± 0,5 31,4 8,6 20,0 
4 11,2± 0,8 14,8 7,4 2,8± 0,4 29,0 8,4 25,4 
6 18,8 ±1,7 17,2 8,8 6,8± 1,2 35,9 9,9 36,1 
7 23,3± 2,5 20,8 9,9 12,7± 2,2 30,0 8,4 54,6 
16 39,5± 1,5 5,8 3,8 34,9± 5,1 20,5 8,6 88,2 

 
Степень разнокачественности и генотипический обусловленности 

отражает изменчивость признаков. Наиболее стабильным является количе-
ство боковых побегов. Изменяясь на среднем (по С.А. Мамаеву) уровне (V 
= 15-20 %), оно в значительной степени обусловлено индивидуальными 
особенностями генотипа. Варьирование общей длины побегов вдвое выше. 
Оно соответствует повышенному уровню изменчивости (V =21-30 %). Это 
означает, что данный признак в большей мере зависит от особенности раз-
вития ветви, ее положения в кроне и факторов внешней среды, нежели от 
генотипа. Именно сложное взаимодействие ростовых процессов, обуслов-
ленных условиями минерального, водного питания и освещения, с  внеш-
ней средой, формирует различные параметры у ветвей в определенной час-
ти кроны: мощные в одной, более слабые в другой. 

Рост прививок в высоту отражает индивидуальные особенности ве-
гетативного развития маточного дерева, т.к. взаимовлияние привоя и под-
воя растений – чисто физиологическое явление. Действительно, высота 3-
16-летних привоев кедра европейского в  Республике Коми слабо коррели-
рует с показателями 6-18–летних подвоев кедра сибирского: с возрастом, 
высотой, средним приростом, общим количеством и общей длиной боко-
вых ветвей и длиной охвоенной их части (r =от минус 0,44 до плюс 0,27). В 
то же время рост привоя тесто связан с общим количеством и общей дли-
ной боковых ветвей на ней (r =0,79–0,90). Высокие положительные корре-
ляции между ними  и высотой привоя, соответственно r =0,77 и 0,85, были 
установлены нами ранее при оценке быстроты роста 20-летних клонов 
плюсовых деревьев кедра сибирского на подвоях данного вида в Северо-
Восточном Алтае [4]. Эти метаболические признаки функционально обес-
печивают рост деревьев. На 70-86 % он зависит от общего количества и 
общей длины боковых ветвей привоя. 



Однако уровень корреляций между ними у привоя кедра европейско-
го и подвоя кедра сибирского неодинаков. Более тесная связь между высо-
той и средним приростом, с одной стороны, количеством и общей длиной 
боковых побегов, с другой, отмечается у привоя: r =0,89–0,90 и 0,79. Менее 
значимая - у подвоя: r =0,49–0,66 и 0,44–0,62. Это может свидетельство-
вать об относительно независимом друг от друга развитии компонентов 
прививки. 

Данные корреляции отражают особенности вегетативного развития 
определенного генотипа, сохраняемые при клонировании, а не межвидо-
вые отношения двух кедровых сосен. Ранее нами была установлена клоно-
вая специфика взаимодействия компонентов при прививках плюсовых де-
ревьев кедра сибирского  на подвоях данного вида в Северо-Восточном 
Алтае [3].  Одни клоны имели близкие показатели роста на подвоях разно-
го возраста, 12-18 лет, т.е. сохраняли свои индивидуальные особенности. 
Другие энергичнее растут на подвоях старшего, 16-18-летнего возраста, 
т.е. проявление их генотипов сильно модифицировано его влиянием. 
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Предложен способ повышения приживаемости саженцев древесных 

растений, который применяется для обработки корневых систем при пе-
ресадке водными растворами полимерных регуляторов роста полистиму-



лином К и полистимулином А-6 с пролонгированной цитокининовой и аук-
синовой активностью. 
 

The method for improving of acclimatization of woody plants seedlings, 
which is used for root systems when transplanted aqueous solutions of polymer 
growth regulators polystimulin K and polystimulin A-6 prolonged cytokinin and 
auxin activity was proposed. 

 
Приживаяемость саженцев после пересадки является актуальной 

проблемой зелёного строительства. Подсчитано, что при пересадке проис-
ходит угнетение развития или гибель до 30 % древесных растений [7]. По 
данным Киевского коммунального объединения и эксплуатации зелёных 
насаждений «Киевзеленстрой», в Киеве ежегодно высаживается более 10 
тысяч деревьев, при этом посадка одного саженца стоит около 60 долларов 
USA. Однако около 25 % древесных растений не приживаются, что нано-
сит экономические потери на сумму 160-180 тысяч долларов. 

Основными причинами данного явления является подсыхание и вы-
сушивание корневой системы, а также инициированные потерей влаги 
процессы интенсификации дыхания, непродуктивные затраты ассимиля-
ционных запасов, нарушение фитогормонального и энергетического ба-
лансов древесных растений [2, 6, 8, 9]. Одним из научных направлений 
решения данной проблемы является применение способов уменьшения ин-
тенсивности транспирации [6, 11].  

Так, предлагается препарат, который ограничивает испарение воды 
листьями растений, состоящий из неионогенных коэмульгаторов, экстрак-
та биолипидов, минеральных масел и парафинсульфамидов [10]. Данный 
препарат образует на листьях и хвое плёнку, которая уменьшает размеры 
устьиц и снижает интенсивность фотосинтеза. Торможение фотосинтети-
ческой активности обусловлено блокированием плёнкой газообменных 
процессов, в частности резким увеличением диффузионного сопротивле-
ния для углекислого газа [4, 6].  

Ограничение плёнкой движения СО2 также вызывает существенное 
подавление процессов дыхания и синтеза аденозинфосфата, поэтому неце-
лесообразна обработка препаратом корневой системы древесных растений 
при пересадке. Нами предложен принципиально новый способ защиты 
древесных растений от подсыхания при пересадке на основе полимерных 
регуляторов роста – полистимулина К и полистимулина А-6, которые об-
разуют тонкую полимерную плёнку и ограничивают испарение воды рас-
тениями. Полистимулины относятся к полимерным регуляторам роста и 
синтезированы в Российском химико-технологическом университете им. 
Д.И. Менделеева [1]. Они отличаются от своих предшественников пролон-
гированным фитогормональным действием, отсутствием негативных мор-



фологических и физиологических эффектов [12, 13]. Полистимулин К – 
полимерная производная цитокинина 6-бензиламинопурина, полистиму-
лин А-6 – полимерная производная 2,4Д с ауксиновой активностью.  

Показано, что действие полистимулинов на растения имеет поли-
функциональную природу. Во-первых, раствор полимерного матрикса при 
обработке образует эластичную и структурированную плёнку на поверх-
ности корней, которая защищает их от высыхания. Плёнке свойственна 
способность коллоидного геля необратимо накапливать влагу и осмотиче-
ски поддерживать более высокий водный потенциал по сравнению с поч-
вой. Во-вторых, биологически активные вещества ауксинового (2,4Д) и 
цитокининового (6 БАП) действия пролонгированно освобождаются из 
матрикса полимера, проникают через лигнизированный эпидермис к кле-
точным стенкам, регулируют процессы обменного поглощения воды и 
давления клеточных стенок [2,4,9,12]. 

Объектами исследований выбраны двухлетние саженцы разных по 
засухоустойчивости видов: клён остролистый (Acer platanoides L.), горько-
каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), липа широколистная 
(Tilia platyphyllos Scop.), дуб красный (Quercus rubra L.). 

Также исследовалось действие полистимулинов на параметры водно-
го режима корней. Установлено, что при пересадке происходит сущест-
венное снижение содержания воды, поглотительной способности и увели-
чение водного дефицита корней [9]. Обработка корневой системы водными 
растворами полистимулинов способствовала уменьшению потерь влаги и 
величины водного дефицита в зависимости от степени засухоустойчивости 
саженцев древесных растений. Совместное использование полистимулина 
К и полистимулина А-6 в концентрации 10-4М дало наибольший стимули-
рующий эффект. 

Показано, что обработка корней полимерными регуляторами роста 
индуцирует снижение интенсивности дыхания саженцев пропорционально 
содержанию действующего вещества и обеспечивает экономное использо-
вание ассимиляционных запасов на 15-50 % от контроля [5]. Исследована 
эффективность действия полистимулинов на энергетический заряд корне-
вой системы, равный отношению АТФ+

2
1 АДФ к общему содержанию сво-

бодных аденозинфосфатов [3]. Установлено, что необработанные растения 
отличаются низким уровнем энергетического заряда, что связано с усилен-
ным расходованием аденозинфосфата и непродуктивным дыханием. Ис-
пользование полимерных регуляторов роста увеличивало энергетический 
заряд, особенно у липы широколистной и каштана обыкновенного, более 
чем в 2 раза по сравнению с контролем. 

Таким образом, обработка корневой системы саженцев древесных 
растений водными растворами полистимулинов К и А-6 снижает водный 



дефицит и интенсивность непродуктивного дыхания корней, а также уве-
личивает энергетический заряд, что способствует повышению их прижи-
ваемости после пересадки. 
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Изучены морфологические признаки в 56-летних насаждениях сосны 
обыкновенной на участках с различными стадиями дигрессии. Выявлены 
зависимости распределения деревьев с различной формой кроны и густо-
той от стадии рекреационной дигрессии. 

 
Morphological attributes in 56-years plantings of  a pine ordinary on sites 

with various stages of digression are investigated. Dependences of distribution 
of trees with the various form of a crone and density from a stage recreational 
digression are revealed. 
 

Лесные насаждения в окрестностях г. Воронежа выполняют важные 
рекреационные, защитные функции и, в свою очередь, подвергаются рек-
реационному воздействию, что приводит к значительному ухудшению их 
состояния, роста и урожайности [1].  

Морфологические формы, выделяемые по внешним признакам, 
весьма разнообразны. Преимущество деревьев с узкой кроной, главным 
образом, заключается в том, что их может произрастать значительно 
большее число на 1 га и, следовательно, на одной и той же площади может 
быть выращено большее количество древесины. Деревья с высоко подня-
той кроной, состоящей из коротких и тонких ветвей, являются наилучши-
ми семенниками.    

При высокой охвоенности и разветвленных сучьях формируется гус-
тая плотная крона, подобная кроне ели. На формирование плотной кроны 
из многочисленных сучьев и большого количества хвои уходит много пла-
стического материала, и по этим причинам, вероятно, замедляется прирост 
густохвойных сосен в высоту и по диаметру.  

Крона сосны обыкновенной обычно имеет пирамидальную форму, 
но иногда появляются почки, побеги из которых направленно растут в оп-
ределенную сторону, формируя, таким образом, иные формы кроны [2].  

Определенные, достаточно отчетливо видимые признаки позволяют 
выделить физиологические особенности формы кроны, имеющие лесохо-
зяйственное значение [3]. 

В Сомовском лесничестве Воронежской области изучалось влияние 
рекреационной нагрузки на биогеоценоз и определялись стадии рекреаци-



онной дигрессии сосновых насаждений. Выбор представителей семейства 
сосновых (Pinaceae) в качестве объекта исследований обусловлен их широ-
кой распространенностью, хозяйственной значимостью и возможностью 
круглогодичного использования.  

Сомовское лесничество расположено в непосредственной близости к   
г. Воронежу, имеет хорошие подъездные пути и дороги, хорошую прохо-
димость. Все это привлекает большое количество отдыхающих, которые 
попадают на территорию леса пешком, общественным или личным транс-
портом. 

В процессе исследования изучались морфологические признаки со-
сны обыкновенной в 56-летних насаждениях на участках с различными 
стадиями дигрессии, в частности, изучались густота и форма кроны. В ре-
зультате были отмечены экземпляры деревьев не только с пирамидальной 
формой кроны, но и с конусовидной, овальной и шаровидной. 

Распределение деревьев с различной формой кроны в зависимости от 
стадии дигрессии представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Распределение деревьев с различной формой кроны в зависи-
мости от стадии дигрессии 
 

На рисунке 2 представлена зависимость распределения деревьев с 
различной густотой кроны от стадии рекреационной дигрессии.  

 



0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5
стадии дигрессии

%
 д

ер
ев

ье
в

густая
средняя
редкая

 
 

Рисунок 2 – Зависимость распределения деревьев с различной густо-
той кроны от стадии рекреационной дигрессии 

 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что  прослеживается 

закономерное распределение деревьев по форме кроны в зависимости от 
стадии дигрессии. По мере усиления рекреационной нагрузки уменьшается 
количество особей с пирамидальной формой кроны и увеличивается коли-
чество с овальной и шаровидной формой. 

Доля участия деревьев с редкой и средней густотой кроны зависит от 
стадии рекреационной дигрессии. Их количество увеличивается по мере 
усиления рекреационной нагрузки. Практически неизменным в насажде-
ниях различной стадии дигрессии остается количество особей с густой 
кроной. Это свидетельствует об их большей адаптированности к рекреаци-
онным нагрузкам. Густая крона у сосны обыкновенной может служить фе-
нотипическим признаком при формировании устойчивых к рекреацион-
ным нагрузкам насаждений.  
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Приведены методика и результаты молекулярно-генетического ана-
лиза плюсовых деревьев сосны обыкновенной с использованием ISSR-
маркеров: (CA)6АC, (GA)8T, (AG)8YT.  

 
In the article the technique and results of the molekula-genetic analysis of 

Pinus sylvestris plus trees by ISSR-markers ((CA) 6АC, (GA) 8T and (AG) 8YT) 
were showed. 

 
Молекулярно-генетические исследования растений с использованием 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) ведутся уже давно. С 1980-х годов 
ДНК-маркеры зарекомендовали себя как очень полезный инструмент в 
лесном хозяйстве ведущих стран Европы, США, Китая, Кореи и Японии. 
При изучении генетического разнообразия, филогенетических исследова-
ний, картировании генома и эволюционной биологии положительно заре-
комендовали себя ISSR-маркеры. С помощью ISSR-маркеров было изучено 
множество сельскохозяйственных культур, а также плюсовые деревья [1, 2, 
3] и популяции сосны китайской и обыкновенной [4, 5, 6] и другие древес-
ные породы. Но необходимо отметить, что для изучения древесных расте-
ний применение молекулярно-генетических методов достаточно ограниче-
но.  

Объект исследования - лесосеменная плантация (ЛСП) сосны обыкно-
венной, заложенная в 2007 году в Чаадаевском лесничестве Пензенской 
области посадкой привитых сеянцев с размещением 8х10 м. Образцы для 
генетического анализа были собраны в 2010 году. В качестве исходного 
материала для экстракции ДНК использовалась хвоя в сухом состоянии. За 
основу бралась методика с применением 2×СТАВ-буфера с добавлением 
0,2 % mercaptoethanola (модификация методики Doyle J.J., Doyle J.L.) [7]. 

Для изучения генетической структуры плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной по литературным данным были подобраны три высокопо-
лиморфных ISSR-праймера: (CA)6АC, (GA)8T, (AG)8YT (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика ISSR-праймеров и результаты ПЦР анализа 



 

Праймер 

Рекоменду-
емая 

температура 
отжига, °С 

Подобранная 
оптимальная 
температура 
отжига, °С 

Кол-во ампли-
фицированных 

фрагментов 
ДНК 

Длина ампли-
фицирован-

ных фрагмен-
тов ДНК, bp 

(CA)6АC 50 60 20 200 - 1700 
(GA)8T 56 60 24 250 - 2050 
(AG)8GCT 56 65 29 130 - 1800 

 
Экспериментально было установлено, что не всегда рекомендуемая 

температура отжига дает хорошо визуализированные амплифицированные 
полосы, поэтому в первую очередь необходимо определить оптимальную 
температуру отжига для каждого праймера. Она определяется структурой 
праймеров и обычно варьирует от 55 до 72°С. Для определения оптималь-
ной температуры отжига был проведен ряд опытов, и экспериментальные 
данные показали, что температура отжига для данных праймеров устанав-
ливалась в пределах от 60 до 65°С.  

Для проведения ПЦР был использован набор реактивов Encyclo PCR 
kit («Евроген», Россия). Режим амплификации: 5 мин при 94С, 30 с дена-
турация при 94С, 45 с отжиг при 65С; 2 мин элонгация и финальная 
элонгация при 72С - 7 мин, 45 циклов амплификации. ПЦР проводили в 
тонкостенных пробирках на амплификаторе MJ MiniTM Gradient Thermal 
Cycler (BIO-RAD). 

Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР проводилось в элек-
трофоретической камере (Power PacTM Universal (BIO-RAD)) в 1,5 %-м 
агарозном геле при напряжении 70 U в течение 2-3 часов. Визуализацию 
ДНК, обработку и анализ полученных изображений  проводили с помощью 
системы гель-документации GelDoc 2000 (BIO-RAD) с использованием 
программного пакета Quantity One® Version 4.6.3. Математическую обра-
ботку данных проводили в среде  POPGENE Version 1.32. 

По результатам ISSR анализа ДНК клонов плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной было установлено, что три праймера позволяют определить 
73 амплифицированных фрагментов ДНК, из которых 20 фрагмента при-
ходится на (CA)6RY, 24 фрагмента на (GA)8T  и 29 фрагментов на 
(AG)8YT праймер. 

Для оценки генетической разнообразия сосны обыкновенной были 
рассчитаны следующие параметры: наблюдаемое число аллелей (na), эф-
фективное число аллелей (nе), общее генетическое разнообразие (H), ин-
декс генетического разнообразия Шеннона (I). В исследуемой группе плю-
совых деревьев среднее число аллелей на локус составило 1,9726, среднее 
эффективное число аллелей – 1,6033, общее генетическое разнообразие по 



Nei – 0,3531, а индекс Шеннона - 0,5254. Полученные данные говорят о 
высокой генетической изменчивости плюсовых деревьев сосны обыкно-
венной, выявленной с помощью трех ISSR-праймеров. 
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Рассмотрены основные факторы, воздействующие на растения в 
условиях городской среды. Приведены результаты изучения особенностей 
роста и развития древесных видов, используемых в озеленении города 
Красноярска. Дана биологическая оценка состояния, жизнеспособности и 
темпов ростовых процессов растений в сложных условиях урбоэкосреды.  

 
 The main factors, affecting the plants in the urban environment, are ana-
lyzed. The results of the study of growth and development of tree species used in 
landscaping the city of Krasnoyarsk are shown. The estimation of state, viability 
and rates of  growth processes of plants in difficult conditions of the urban envi-
ronment is given. 
 

В условиях интенсивного нарастания техногенных нагрузок возрас-
тает санитарно-гигиеническая роль покрытых растительностью про-
странств города. Озелененные территории влияют на микроклиматические 
характеристики городской среды, выполняют декоративную и эстетиче-
скую функции, имеют большое значение в решении проблемы организа-
ции отдыха городского населения [4]. Озелененные пространства имеют 
как самостоятельное значение (лесопарки, парки, городские сады), так и 
входят в структуру застройки города в качестве ее органического компо-
нента (районные сады, скверы, бульвары, уличные и внутриквартальные 
насаждения). Обоснованное использование зеленых посадок разного типа 
позволяет значительно обогатить городские ландшафты, обеспечивает ин-
дивидуализацию отдельных районов и микрорайонов города, преодолевает 
монотонность застройки, вызванную индустриальными методами строи-
тельства и применением типовых проектов. С помощью зеленых насажде-
ний в город вносятся элементы естественных ландшафтов, сохраняется 
связь человека с природой [5]. 

Биофлора в условиях города испытывает на себе воздействие ком-
плекса стрессовых факторов. Для успешного выращивания растений и 
полноценного использования их полезных качеств необходимо знание ос-
новных характеристик городской среды.  

Световой режим урботерриторий характеризуется значительным 
снижением прихода солнечной радиации из-за запыления и задымленности 
воздуха. Водный режим растений в мегаполисах отличается ограниченным 
поступлением воды в почву из-за асфальтовых покрытий. Ежегодная убор-
ка и сжигание листвы в гигиенических целях снижает поступление пита-
тельных веществ в почву; удаление подстилки в два-четыре раза уве-
личивает глубину промерзания почвы. Повсеместное использование в го-
родских посадках насыпных почв, строительного мусора ухудшает качест-
во почвы; недостаточная мощность почвенных горизонтов, ограничение 
площади питания растений (посадка в лунки, окружающее искусственное 



покрытие) делают невозможным нормальное развитие корневых систем. 
Городские почвы характеризуются также плохой аэрацией, ослаблением 
деятельности микроорганизмов, просачиванием в почву солевого раствора 
с дорожных покрытий и пр. Дневное нагревание искусственных дорожных 
покрытий и стен домов с последующим ночным усиленным излучением от 
них делает города более теплым местообитаниям для растений по сравне-
нию с природным зональным фоном. Древесные породы, которые есте-
ственно произрастают в сомкнутых ценозах, на городских улицах, в скве-
рах и парках растут изолированно. Это также увеличивает опасность пере-
грева листовой поверхности, потерю воды путем транспирации, а в от-
дельные периоды вегетационного сезона может достигать опасных преде-
лов [2]. 

Таким образом, особенности городской среды сказываются на ходе 
жизненных процессов растений, их внешнем виде и строении органов. В  
городских условиях у древесных пород снижается фотосинтетическая ак-
тивность, они имеют более редкую крону, мелкие листья, короткие побеги. 
Вследствие чрезвычайной ослабленности, растения представляют собой 
доступные объекты для развития вредителей и болезней. Это еще больше 
усугубляет их ослабление, а иногда является причиной преждевременной 
гибели. Древесные растения в городе подвержены также влиянию случай-
ных факторов (вандализм, механические повреждения и пр.). Под воздей-
ствием всех этих факторов у растений снижается жизнеспособность, пада-
ет эстетическая и санитарно-гигиеническая функциональность. Кроме то-
го, естественные защитные механизмы и биологическая устойчивость ос-
лабевают по мере увеличения возраста древесных растений, что приводит 
к еще большему снижению возможности противодействия антропогенным 
факторам [1].  

Целью данных исследований явилось изучение хода роста и особен-
ностей развития древесных растений непосредственно в зоне антропоген-
ного влияния. Объектами исследований послужили участки системы озе-
ленения в Центральном районе города Красноярска. Измерение основных 
биометрических показателей растений в биогруппах искусственных поса-
док производилось по общепринятой методике [3].  

В результате проведенных исследований (таблица 1) установлено, 
что растения Acer negundo L., Berberis vulgaris L., Malus baccata (L.) Borkh. 
имеют параметры в крайних нижних пределах биологической нормы. Рас-
тения Caragana arborescens Lam., Juglans mandshurica Maxim., Padus 
maackii (Rupr.) Kom., Populus balsamifera L., Sorbus aucuparia L., Syringa 
josikaea Jacq. fil., Tilia cordata Mill., Ulmus pumila L. на данном возрастном 
этапе отстают от показателей в естественных условиях произрастания. Ос-
новное влияние на рост растений оказывают тип посадки и микроусловия 
произрастания. Растения, произрастающие в группах, как правило, имеют 



большую высоту, чем в одновозрастных посадках других типов. Одиноч-
ные растения характеризуются широко раскидистой кроной. Рядовые по-
садки отличаются средними показателями высоты и минимальными значе-
ниями диаметра ствола и проекции кроны.  
 
Таблица 1 - Показатели древесных растений в Центральном районе  

       г. Красноярска              
 

Видовое 
название 

Тип 
посадки 

Высота, м Диаметр 
ствола, см 

Диаметр 
кроны, м 

1 2 3 4 5 
рядовая 1,6+0,09 0,5+0,03 3,0+0,18 

групповая 1,6+0,11 0,8+0,04 3,1+0,18 
Berberis vul-
garis  

солитер 1,5+0,10 0,9+0,05 3,5+0,21 
рядовая 8,4+0,49 19,7+1,09 7,4+0,44 

групповая 9,4+0,55 21,8+1,21 7,5+0,44 
Acer negundo 

солитер 9,6+0,56 20,3+1,13 8,1+0,48 
рядовая 5,5+0,31 16,7+1,04 3,4+0,21 

групповая 5,6+0,33 16,9+1,06 3,6+0,23 
Tilia cordata 

солитер 5,3+0,29 17,0+1,06 3,8+0,24 
 
 
Окончание таблицы 1  
 

1 2 3 4 5 
рядовая 2,1+0,12 2,2+0,12 3,1+1,94 

групповая 2,4+0,13 2,7+0,17 3,2+0,20 
Syringa josikaea 

солитер 2,1+0,12 3,4+0,21 3,5+0,22 
рядовая 8,4+0,47 18,2+1,07 4,1+0,24 

групповая 8,3+0,46 18,8+1,18 4,3+0,25 
Padus maackii 

солитер 7,3+0,41 18,3+1,14 3,9+0,23 
рядовая 4,6+0,26 18,2+1,21 4,0+0,24 

групповая 4,8+0,26 19,6+1,31 3,9+0,23 
Malus baccata 

солитер 4,7+0,27 21,5+1,43 4,2+0,25 
 
Оценка жизнеспособности растений выявила, что у большинства 

изученных видов отсутствуют видимые признаки угнетения, но отмечается 
слабая интенсивность роста однолетних побегов, свидетельствующая о за-
медлении обменных процессов, которые приводят к нарушениям физиоло-
гического характера, таким как уменьшение размеров листовых пластин.  



При оценке степени декоративности растений отмечались биологи-
ческие особенности видов в период облиствения, цветения, формирования 
и вызревания плодов, осеннего расцвечивания листьев и физиологического 
покоя. По результатам проведенной оценки установлено, что наибольшей 
декоративностью в городских посадках отличаются Berberis vulgaris, Sor-
bus aucuparia, Malus baccata. Растения Berberis vulgaris характеризуются 
длительной декоративностью – от весны до поздней осени (от зеленых ли-
стьев и золотисто-желтых соцветий до яркой желто-оранжевой окраски 
листвы в сочетании с темно-красными ягодами). Malus baccata наиболее 
декоративна во время своего цветения, Sorbus aucuparia – в период осенне-
го расцвечивания листьев и созревания плодов. К видам с высокой степе-
нью декоративности, несмотря на видимые повреждения и снижение пока-
зателя жизнеспособности, были отнесены также Syringa josikaea, Tilia cor-
data, Juglans mandshurica, Padus maackii, Ulmus pumila, Acer negundo, 
Caragana arborescens. Растения Populus balsamifera оказались наименее 
декоративными среди изучаемых видов. 

В результате исследования части существующих посадок Централь-
ного района города Красноярска дана низкая оценка их декоративно-
эстетического состояния. Ведущее место в насаждениях имеют лиственные 
породы, видовой состав которых достаточно беден. В породном ассорти-
менте преобладают деревья Populus balsamifera, Acer negundo, Ulmus 
pumila – не самых декоративных и жизнеспособных в данных условиях ви-
дов.  Декоративные и достаточно устойчивые виды Juglans mandshurica, 
Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Malus baccata, Padus maackii встречаются в 
районе исследований значительно реже. Кустарники в посадках незначи-
тельно представлены растениями Berberis vulgaris, Syringa josikaea, Cara-
gana arborescens. Отмечено также существенное преобладание рядовых, в 
основном однопородных посадок, загущенность и непродуманное компо-
зиционное построение групп. 

Для повышения функциональности городского озеленения необхо-
димо посадку деревьев и кустарников осуществлять не произвольно, а в 
виде растительных группировок. Чтобы увеличить долговечность и каче-
ство зеленых насаждений на территории города, необходимо при посадке 
использовать современные агротехнологии, грамотно подбирать виды, 
максимально учитывая влияние экологических факторов, стараться с по-
мощью различных методов повысить устойчивость растений и на протя-
жении всей их жизни обеспечивать необходимый уход, дифференцирован-
но подходя к срокам омоложения посадок.  
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