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  Приведены материалы по содержанию тяжелых металлов (кадмия, свинца, ци-

нка) в различных горизонтах почвы г. Астаны. В трех случаях из шести общее содер-
жание тяжелых металлов не превышает фонового загрязнения, а в остальных случаях 
оценивается как средний и слабый уровень загрязнения. 

 
In the article are given the materials on maintenan of heavy metals (cadmium, lead, 

zinc) in different horrizonts of soils in  Astana. In three of the six cases the total heavy metal 
content does not exceed background pollution, and in other cases is assessed as medium and 
low level of pollution. 

 
Деятельность человека всегда сопровождается образованием многочи-

сленных отходов, в т.ч. и токсичных. Промышленные предприятия и бо-
льшое количество автотранспорта являются обязательным сопровождени-
ем современной среды. Соответственно, это основные и постоянные «пос-
тавщики» токсичных отходов в атмосферу. В нормальных условиях тяже-
лые металлы (ТМ) содержатся в почве в незначительных количествах и не 
являются вредными. Однако их концентрация постоянно увеличивается. 
Накопление в почве тяжелых металлов  приводит к изменению ее химиче-
ского состава и физико-механических свойств, в результате почва сама 
может стать токсичной средой для роста и развития растений. Излишек 
этих элементов или наличие некоторых особо токсичных элементов даже в 
очень незначительных количествах может вызывать угнетение и гибель 
растений [1,2]. 

Основная часть ТМ  накапливается в органах растений и, конечно же, 
максимально в почве. Программой наших исследований намечено изучить 
динамику накопления цинка, кадмия, свинца в корнеобитаемом слое почвы 
различных растений, произрастающих в пяти кварталах зеленого пояса 
г.Астаны. В каждом квартале выделены пробные площади: в квартале       
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№ 50 – пять площадей, где произрастает максимальное количество иссле-
дуемых растений, и в остальных кварталах - по одной пробной площади 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов в почвах, мг/кг  
                    

Квартал Пробная 
площадь 

Почвенный 
горизонт, см 

Cd 
 Pb Zn 

50 1 0-10 0,6404 1,1345 1,9696 
  20 0,7099 3,9522 1,2502 
 2 0-10 0,4166 3,9324 1,6976 
  20 0,2082 3,3795 1,5706 
 4 0-10 0,5282 3,9651 1,5144 
  20 0,4288 3,5081 2,0386 
 5 0-10 0,4604 2,9916 3,0696 
  20 0,7642 0,8096 0,3727 
 6 0-10 0,4722 3,6174 1,7072 
  20 0,5994 3,3277 1,7938 

33 1 0-10 0,5910 2,7513 3,3680 
  20 0,6097 2,3711 3,6653 

59 1 0-10 0,7844 2,6557 0,4678 
  20 0,7195 2,0397 1,6516 

75 1 0-10 0,7891 2,5179 2,0285 
  20 0,5871 2,0073 2,6008 

76 1 0-10 0,6595 2,9659 0,3851 
  20 0,6608 1,5220 4,4176 

 
Как мы отмечали выше, почва и растения являются основной средой, в 

которую попадают тяжелые металлы, в том числе из атмосферы и водной 
среды. Стойкость почв к загрязнению тяжелыми металлами разная, в зави-
симости от их буферности. Почвы с высокой адсорбционной способностью 
могут удерживать эти элементы, особенно в верхних горизонтах. Это свой-
ственно карбонатным почвам и почвам с нейтральной реакцией. Важней-
шее значение почв состоит в аккумулировании органических веществ, хи-
мических элементов. Почвенный покров выполняет функции биологиче-
ского поглотителя, разрушителя и нейтрализатора  различных загрязнений. 

Нами было проведено обследование корнеобитаемого слоя почвы дре-
весных растений на предмет накопления тяжелых металлов. Описание 
проведено по кадмию, свинцу, цинку. Образцы почвы взяты в верхних го-
ризонтах, где накапливается большее количество тяжелых металлов. Как 
известно, грунтовые воды в данном регионе находятся очень высоко, поэ-
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тому при исследовании более глубоких горизонтов есть вероятность их 
смыва.  

Проведя химический анализ почвы, взятой в придорожных насажде-
ниях, было установлено, что при приближении к дороге кислотность, кон-
центрация тяжелых металлов (в частности свинца, кадмия), хлоридов по-
вышается. Закисление почвы приводит к увеличению подвижности многих 
элементов, в первую очередь тяжелых металлов.  

Аккумулирование кадмия в исследуемых почвах имеет разнокачест-
венные показатели и меняется в зависимости от размещения участков и 
исследуемых горизонтов почв. В корнеобитаемом слое почв (горизонт 0-  
10 см) среднее содержание кадмия в пределах квартала № 50 по всем опы-
тным участкам равно 0,420 мг/кг и в горизонте 20 см – 0,452 мг/кг. Как ви-
дно из полученных результатов, количество кадмия варьирует несущест-
венно. Размах варьирования же по двум исследуемым горизонтам состав-
ляет 0,556 мг/кг, что довольно существенно. Близкие к максимальному со-
держанию кадмия находятся показатели того же квартала № 50 - пятый 
опытный участок. Большее накопление тяжелых металлов в верхнем гори-
зонте относится к свинцу. Во всех случаях максимум приходится на верх-
ний горизонт (0-10 см), исключение составляет первый пробный участок 
квартала № 50, где максимум приходится на глубину 20 см. 

Очевидное уменьшение содержания кадмия с увеличением глубины 
почв показывает на снижение концентрации этого опасного химического 
элемента именно в зоне  корневой системы и продвижении его в само рас-
тение, и этот факт не уменьшает губительного воздействия этого элемента 
на растения. Кроме того, меньшее содержание кадмия на глубине 20 см и 
глубже может также говорить о том, что многие беспозвоночные концент-
рируют этот элемент в своих тканях. 

Среднее содержание кадмия в почвах составляет: квартал № 50 –   
0,523 мг/кг, квартал № 33 – 0,600 мг/кг, квартал № 59 – 0,752 мг/кг, квар-
тал № 75 – 0,688 мг/кг, квартал № 76 – 0,660 мг/кг.  Как видно, размах ва-
рьирования между кварталами невысокий.  

Для исследуемых кварталов характерно достаточно высокое содержа-
ние цинка, что особенно хорошо просматривается на фоне опытных участ-
ков на разных горизонтах. Большинство видов растений обладает толеран-
тностью к избытку цинка в почве, но при больших концентрациях образуе-
тся хлороз, так как снижается усвоение других полезных микроэлементов 
(медь, железо). Содержание цинка оказывается не одинаковым. Он также  
характеризуется неравномерностью распределения по почвам и почвенным 
горизонтам.  

Таким образом, анализ загрязненности двух горизонтов почвы в пяти 
исследуемых кварталах позволяет сделать неоднозначные выводы. Астана 
не является промышленным центром, а та доля загрязнения атмосферного 
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воздуха, которая на данный момент является довольно критической - след-
ствие ТЭЦ и на 90 % - автотранспорта. В трех случаях из шести общее со-
держание тяжелых металлов не превышает фонового загрязнения, а в оста-
льных случаях оценивается как средний и слабый уровни загрязнения. На-
копление тяжелых металлов в верхних горизонтах почв (0-10 см)  оказыва-
ется значительно большим, чем в более глубоком слое (20 см). Почвы с 
высокой адсорбционной способностью и, соответственно, высоким содер-
жанием глины, а также органического вещества, могут удерживать эти 
элементы, особенно в верхних горизонтах. Это свойственно карбонатным 
почвам и почвам с нейтральной реакцией. Здесь можно говорить, что на-
копление тяжелых металлов находится ближе к зоне распространения кор-
невой системы растений, которые тем самым больше подвержены воздейс-
твию тяжелых металлов. Высокая естественная способность поглощения и 
регулирования токсикантов, которые являются основными загрязнителями 
почв в городах, позволяет ожидать значительную адаптацию к данным 
условиям и устойчивость растений к химическому загрязнению. 
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Приводятся данные об естественном возобновлении сосны обыкновенной в степной 

зоне Волгоградской области. Дано распределение подроста по густоте, состоянию, крупно-
сти в различных лесорастительных условиях. 
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The data on natural renewal of a pine ordinary in a steppe zone of the Volgograd area 
are presented. Distribution of young wood plants on density, condition, fineness in various 
forest vegetation conditions is given. 

 
Проблема естественного и искусственного восстановления лесов – 

одна из важнейших в лесоводстве. Наиболее сложным и важным этапом в 
жизни леса является возобновление. От него зависит существование леса, 
последующие этапы формирования, биологическая устойчивость и про-
дуктивность. 

Цель исследований состояла в том, чтобы на основе учета естест-
венного возобновления сосны обыкновенной в определенных типах леса и 
анализа действия различных факторов на естественное возобновление раз-
работать мероприятия по содействию естественному возобновлению и 
уходу за ним. Между тем, периодически наблюдается череда лет, когда се-
менное возобновление успешно появляется и развивается на довольно об-
ширных участках. Это, в первую очередь, относится к сосновым насажде-
ниям, созданным на Придонских песках, в частности, на территории Арче-
динского лесничества Волгоградской области. 

Исследования проводились на временных пробных площадях (ПП) 
размером 60 м2 в насаждениях сосны обыкновенной в Арчединском лесни-
честве. Насаждения для закладки пробных площадей подбирались при на-
турном обследовании в боровых и суборевых условиях местопроизраста-
ния. Определялось количество подроста на учетных площадках по высот-
ным градациям с переводом показателей на 1 га. 

В результате обследования возобновления на ПП были получены 
следующие данные (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты учета естественного возобновления на пробных  
                    площадях в различных условиях 
 

Тип лесорастительных  
условий 

 (площадь, га) 

Площадь 
учетных 
площа-
док, м² 

Высота, м 

Всего, 
шт. 0,5 0,6-

1,0 
1,1-
1,5 

1,6-
2,0 >2 

А0-А1 (0,58) 60       
Растений, шт.: на ПП,   156 242 55   453 

на 1 га       75500 
А2-В2 (0,60)        

Растений, шт.: на ПП,   12 74 205 183 18 492 
на 1 га       82000 
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Из таблицы видно, что количество подроста на ПП в условиях А0-
А1 (75,5 тыс.шт./га) и А2-В2 (82 тыс.шт./га) существенно не отличается. 

При этом, сравнивая эти результаты со шкалой оценки естественно-
го возобновления, установлено, что это количество в 7-8 раз превышает 
нормативную оценку возобновления с оценкой «хорошо». 

Анализ возрастной структуры возобновления (таблица 2) показыва-
ет, что в «свежих» условиях 84 % подроста имеет возраст от 6 до 10 лет и 
всего лишь 16 % - от 1 до 5 лет. 

 
Таблица 2 - Количество благонадежного подроста на ПП, шт. 
 

Номер ПП Тип условий 
местопроизрастания 

Возраст, лет 
1-5 6-10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

А2 
В2 
А2 
А0 
А0 
А1 

24 
31 
23 
154 
49 
144 

137 
183 
94 
42 
19 
26 

 
Иная картина в «сухих» условиях – 19 % подроста возрастом 6-10 лет и 

81 % - от 1 до 5 лет. Это может объясняться тем, что в более благоприятных по 
влажности и плодородию условиях самосев, появившийся 10 лет назад в боль-
шом количестве, успешно развивается до сих пор, но заняв площадь, он не дает 
возможности развиваться более молодому самосеву. 

В более жестких «сухих» условиях к 4-5 годам самосев при такой густоте 
начинает испытывать дефицит влаги и основная его масса отмирает. Небольшое 
количество продолжает расти, а освободившееся пространство занимается новым 
самосевом. Интересными оказались исследования зависимости высоты естест-
венного возобновления от условий местопроизрастания. Высота подроста в воз-
расте 4-5 лет в «сухих» условиях составила 0,8 м, в «свежих» условиях - 1,4 м, то 
есть в 1,75 раза меньше. 

Кроме учета естественного возобновления на ПП нами были обсле-
дованы участки естественного возобновления в возрасте 20-25 лет. Такие 
участки приурочены, как правило, к условиям В2-В3. 

По нашим наблюдениям, 10-летний подрост достигает высоты 3-    
4 м, а иногда и 5 м, что соответствует II и I классам бонитета. В возрасте 
20-25 лет лишь единичные деревья достигают высоты 6 м, а основная мас-
са остается на уровне 4-5 м. Следовательно, к возрасту 20-25 лет класс бо-
нитета снижается до III класса. 
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Это происходит оттого, что, развиваясь в перегущенном состоянии, 
испытывая дефицит влаги, света, элементов питания, растения не имеют 
возможности полноценно развиваться. 

Исследуя вопрос о наиболее характерных направлениях разлета и 
местах прорастания семян, можно сделать вывод, что чаще всего обсеме-
няются восточные и южные пространства у стен насаждений. Наибольшей 
семенной продуктивностью обладают редины, где деревья сосны обыкно-
венной имеют хорошо развитые кроны. 

Говоря о том, что естественному возобновлению сосны необходимо 
помогать с целью создания естественных насаждений, нельзя забывать, что 
не во всех местах это возобновление имеет положительное значение. Как 
известно, создание сплошных массивов сосновых насаждений из-за боль-
шой пожарной опасности в нашем регионе запрещено. Культуры создают-
ся кулисами, клетками, устраиваются противопожарные разрывы.  

Заращивание самосевом межкулисных пространств или про-
странств, носящих противопожарные функции, способствует созданию 
сплошных сосновых массивов.  
    В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-
воды: 

1) самосев сосны в благоприятные годы в достаточном количестве  
по густоте может возникать небольшими участками (куртинами) размером 
от 0,09 га до 0,15 га; 

2) самосев появляется, как правило, на открытых участках у стен 
леса, достигшего репродуктивного возраста. Под пологом древостоя само-
сев наблюдается единично или совсем отсутствует. Это происходит вслед-
ствие того, что под пологом толстый слой  мертвого покрова из хвои не да-
ет прорастать семенам. Нередки случаи, когда самосев в большом количе-
стве появляется во рвах, канавах, понижениях;  

3) дифференциация растений по диаметру стволиков вследствие 
внутривидовой конкуренции наблюдается с 10-15-летного возраста; 

4) в куртинах самосев чаще всего условно разновозрастный - от 3 до 
10 лет; 

5) в «свежих» условиях самосев без заметных признаков ослабле-
ния развивается до 10 лет, а в «сухих» - до 4-5 лет. Следовательно, уходы в 
«сухих» условиях необходимо начинать с 5-6 лет, а в «свежих» с 10-12- 
летнего возраста. 
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УДК 630* 232.32   
                                                                             

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ СЕМЯН LARIX DECIDUA 
MILL. НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ 1-ЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ1  

 
соиск. С.А. Белеля 

Национальный лесотехнический университет Украины  
г. Львов, Украина, E-mail: debrynuk_ju@ukr.net 

 
Приведены результаты всхожести семян Larix decidua Mill., подготовленные к 

посеву с использованием различных регуляторов роста растений (РРР) в теплице пи-
томника Западного Полесья Украины. Установлено, что использование РРР способст-
вует повышению всхожести семян лиственницы, увеличению выхода стандартных сея-
нцев с единицы площади, их ускоренному росту. 

 
The results of the study of Larix decidua Mill seeds germination which are prepared 

for planting by using different plant growth regulators (PGR) are presented. The study took 
place in the closed soil of forest nursery in the Western Polissya zone of Ukraine. It is estab-
lished that the use of the PGRs stimulates seed germination, increase the yield of standard larch 
seedlings per unit area, and cause its accelerated growth. 

 
Повышение продуктивности лесов является одной из главных задач 

лесохозяйственного производства. Одним из путей ее решения является 
внедрение в лесные насаждения быстрорастущих и хозяйственно ценных 
древесных пород, в т.ч. интродуцентов. Одной из таких перспективных  
пород в условиях Западного Полесья Украины является лиственница евро-
пейская (Larix decidua Mill.). Однако всхожесть семян часто бывает низ-
кой, что не дает возможности производить требуемое количество высоко-
качественного посадочного материала. Поэтому важное практическое зна-
чение имеют исследования, направленные на повышение естественно низ-
кой всхожести семян лиственницы.  

В этой связи мы изучали влияние различных способов подготовки 
семян к посеву на их всхожесть и рост однолетних сеянцев. Исследования 
проводили в теплице, поскольку посевы в открытом грунте мало эффекти-
вны в связи с низкой всхожестью семян. 

Семена лиственницы готовили к посеву методом снегования на 
протяжении около двух месяцев. Посев производили в теплице по пяти ва-
риантам с соответствующим намачиванием семян: 1) в водно-спиртовом 
растворе эмистима из расчета 1 мл раствора на 50 кг семян;  2) в водном 
растворе вермистима в соотношении 1: 5 на протяжении 12 часов;  3) в во-
                                                
1 Научный руководитель – профессор кафедры лесных культур и лесной селекции 
НЛТУ Украины (г. Львов), доктор с.-х. наук Ю.М. Дебринюк 
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де при температуре 20-24 0С на протяжении 24 часов (контроль);  4) в вод-
ном растворе фумара (1 мл препарата на 1 л воды) на протяжении 6 часов; 
5) нанесение опрыскивателем водного раствора микосана (100 мл препара-
та на 100 мл воды) на расстеленные тонким слоем семена непосредственно 
перед посевом.  

Семена высевали на гряды из свежеприготовленного субстрата – 
супесчаной почвы и низинного торфа в соотношении 1 : 1. Перед посевом 
семян на гряды равномерно вносили перегной. Посев семян производили в 
узкие бороздки с суперабсорбентом «Теравет». Глубина посева – 0,5-       
0,7 см. Посевы мульчировали тонким слоем древесных опилок. Для преду-
преждения полегания всходов проводили их 4-кратную обработку «Преви-
куром». Внекорневую подкормку проводили «Вымпелом» три раза в июне-
июле. Кроме того, один раз вносили амиачную селитру из расчета 50 г на 
одну гряду. В условиях регулярного полива всходы появились относитель-
но быстро – на протяжении 10-15 дней после посева. Во всех вариантах 
всходы развивались нормально, проявления болезней и вредителей не об-
наружено.  

Во время осенней инвентаризации учитывали общее количество се-
янцев на 1 м посевной бороздки, в т.ч. стандартных (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста растений на выход  
1-летних сеянцев лиственницы европейской в теплице 
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Наибольшее количество сеянцев на 1 пог. м посевов (стандартные / 
нестандартные) было в варианте с применением эмистима (78 / 72 шт.), наи-
меньшее – на контроле (56 / 49 шт.). Однако выход стандартных сеянцев в 
конце первого года выращивания достаточно высокий – от 83 (фумар) до     
93 % (эмистин). Стандартными для лесостепной зоны Украины являются 1-2-
летние сеянцы лиственницы европейской с высотой надземной части не ме-
нее 15 см и диметром корневой шейки не менее 2,5 мм (ГОСТ 3317-90). 

Вместе с изучением влияния регуляторов роста на выход сеянцев мы 
также исследовали показатели роста данного вида по высоте стволика и диа-
метру корневой шейки (таблицы 1, 2).  

 
Таблица 1 - Высота 1-летних сеянцев лиственницы европейской 
                    в закрытом грунте при различных вариантах предпосевной    
                    подготовки семян, см  

 
Показатель Вариант  

 1 2 3 4 5 
Количество наблюде-
ний, шт. 112 204 63 238 63 

Максимальное значе-
ние 54 53 38 41 42 

Минимальное значение 11 13 12 10 13 
Размах вариации 43 40 26 31 29 
Мода 22 26 24 22 20 
Медиана 27 27,5 24 25 25 
Среднее значение 28,0±0,77 27,3±0,51 23,1±0,66 25,6±0,42 25,0±0,87 
Дисперсия 67,38 52,09 27,42 41,36 47,52 
Основное отклонение 8,21 7,22 5,24 6,43 6,89 
Коэффициент вариа-
ции, % 29,3 26,4 22,7 25,1 27,6 

Показатель точности 
опыта, % 2,8 1,9 2,9 1,6 3,5 

Доверительный  
интервал 26,5÷29,5 26,3÷28,3 21,8÷24,4 24,8÷26,4 23,3÷26,7 

Асимметрия 0,34 0,39 0,13 0,12 0,20 
Эксцесс -0,26 -0,01 -0,31 -0,53 -1,14 

 
  Как видно из приведенных данных, во всех случаях анализировалась 
большая выборка данных.  Фактические средние значения по исследуемым 
признакам (h, см;  dк.ш., мм) значительно выше требуемых по стандарту.  
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Таблица 2 - Диаметр корневой шейки 1-летних сеянцев лиственницы  
                     европейской при различных вариантах предпосевной  
                     подготовки семян, мм  

 
Показатель Вариант 

 1 2 3 4 5 
Количество наблюде-
ний, шт. 46 43 48 47 37 

Максимальное  
значение 1,52 6,71 5,89 6,23 5,81 

Минимальное значение 8,44 1,59 1,14 1,20 1,54 
Размах вариации 6,92 5,12 4,75 5,03 4,27 
Мода 2,73 3,44 2,66 3,26 2,36 
Медиана 4,28 3,44 2,65 3,26 2,95 
Среднее значение 4,28±0,21 3,43±0,17 2,68±0,13 3,31±0,16 2,94±0,13 
Дисперсия 1,98 1,24 0,85 1,20 0,64 
Основное  отклонение 1,41 1,11 0,92 1,09 0,80 
Коэффициент вариа-
ции, % 32,9 32,5 34,5 33,07 27,1 

Показатель точности 
опыта, % 4,8 4,9 4,9 4,8 4,4 

Доверительный  
интервал 3,88÷4,69 3,10÷3,76 2,41÷2,94 3,00÷3,62 2,69÷3,21 

Асимметрия 0,37 0,77 0,90 0,45 0,79 
Эксцесс -0,38 -0,02 1,04 0,44 1,37 

 
Коэффициент вариации во всех вариантах превышает 20 % (23-35 %), 

что указывает на значительную изменчивость исследуемых показателей, но 
во всех случаях однородность выборки сохраняется (V < 50 %). Значения 
дисперсии и стандартного отклонения указывают на значительное рассея-
ние изучаемых показателей. Вместе с тем, показатель точности опыта вы-
соты сеянцев очень высокий (1,6-3,5 %), несколько меньше, но вполне дос-
таточный по диаметру корневой шейки (4,4-4,9 %). Доверительный интер-
вал определен на 95 %-ном уровне вероятности. 

Кривая распределения сеянцев по высоте во всех вариантах харак-
теризуется незначительной или умеренной положительной асимметрией, а 
по диаметру корневой шейки – положительной, но преимущественно си-
льной асимметрией. Преобладает также отрицательное эксцессивное расп-
ределение – от незначительной до сильной степени крутости в зависимос-
ти от количества наблюдений 

Таким образом, предпосевная обработка семян регуляторами роста 
(эмистимом, вермистимом, фумаром, микосаном) способствует повышению 
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всхожести семян, увеличению выхода стандартных сеянцев лиственницы с 
единицы площади, их ускоренному росту. Без использования регуляторов 
роста однолетние сеянцы в закрытом грунте также достигают стандартных 
размеров, но при этом выход их уменьшается на 14-28 %. 

 
 
УДК 630.311.3 
 
РЕПРОДУКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 45-ЛЕТНЕЙ СОСНЫ КЕДРОВОЙ 

СИБИРСКОЙ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПЛАНТАЦИЯХ СЕВЕРОСАЯНСКОГО 

ЛЕСОСЕМЕННОГО РАЙОНА 
 

проф. Н.П. Братилова, проф. Р.Н. Матвеева, доц. А.М. Пастухова,                   
асп. С.А. Орешенко  

Сибирский государственный технологический университет 
 г. Красноярск, Россия 

 
Изучены показатели репродуктивного развития 45-летних деревьев сосны кед-

ровой сибирской разного географического происхождения на плантации Караульного 
участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ, относящегося  к Северо-
саянскому лесосеменному району. Наблюдается большая изменчивость по периоду 
вступления деревьев в репродуктивную стадию развития, урожайности и массе ши-
шек. 

 
Indicators of reproductive development of 45-year trees of a pine cedar Siberian of 

different geographical origin on a plantation of the Karaulny local forest area of educational 
and skilled forestry of SIBGTU, on forest seed division into districts relating to the North 
Sayansk forest seed area are studied. Big variability on the period of the introduction of trees 
in a reproductive phase of development, productivity and the mass of cones is observed. 

 
Формирование плантаций сосны кедровой сибирской на селекцион-

ной основе позволит решить проблему сохранения генофонда и обеспечить 
потребность в семенах, представляющих большую ценность для многих 
отраслей хозяйственной деятельности. Создавать такие плантации необхо-
димо, учитывая многие факторы, в том числе особенности роста, биологи-
ческой продуктивности, репродуктивного развития деревьев, их географи-
ческое происхождение [1-3]. 

Объектами исследований явились географические плантации сосны кедро-
вой сибирской 45-летнего биологического возраста, созданные посадочным ма-
териалом, выращенным из семян, собранных в насаждениях четырех лесосемен-
ных районов: Северосаянском (бирюсинское, танзыбейское происхождения), Ку-
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знецко-Североалтайском (лениногорское, алтайское), Верхнеенисейско-
Окинском (черемховское) и Среднеенисейском (ярцевское). 

Репродуктивное развитие 45-летних деревьев сосны кедровой сибир-
ской разного географического происхождения на плантации отличается 
высокой вариабельностью. Так, потомство ярцевского происхождения ра-
ньше других сформировалось как однодомное: на всех деревьях этого ва-
рианта было отмечено образование как макро-, так и микростробилов.  

Максимальное количество деревьев, сформировавших макростроби-
лы, было также отмечено у сосны кедровой сибирской алтайского проис-
хождения, микростробилов – у потомства танзыбейской популяции (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение деревьев сосны кедровой сибирской  
                     по репродуктивному развитию, % 

 
Географическое  
происхождение 

Процент деревьев 
ростовых с микро-

стробилами 
с макро-

стробилами 
Алтайское  
(ур. Атушкень, ур. Курли) 

22 65 78 
 

Бирюсинское 29 71 64 
Лениногорское 36 64 64 
Танзыбейское 11 89 33 
Черемховское 33 67 33 
Ярцевское 0 100 100 
 
 По урожайности были выделены деревья обильного (более 20 шт. 
шишек), среднего (11-20 шт. шишек) и слабого (до 10 шт.) семеношения. 
Наибольший процент деревьев с обильным семеношением в 45-летнем би-
ологическом возрасте отмечен в вариантах ярцевского, лениногорского и 
бирюсинского происхождений (таблица 2). 

Отселектированные в 45-летнем возрасте деревья разного географи-
ческого происхождения отличались по массе и размерам шишек. Средняя 
масса шишек, собранных в последних числах июля, составила 32,2 г. 
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Таблица 2 – Распределение деревьев сосны кедровой сибирской  
                     по образованию шишек, % 
 

Географическое  
происхождение 

Группы деревьев по числу шишек на дереве, 
шт. 

0-10 11-20 21 и более 
Алтайское  
(ур. Атушкень, ур. Курли) 

61 29 10 

Бирюсинское 64 16 20 
Лениногорское 64 9 27 
Танзыбейское 78 22 0 
Черемховское 67 33 0 
Ярцевское 30 40 30 
 
 Наибольшая масса шишек наблюдалась у деревьев ярцевского прои-
схождения (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Масса шишек сосны кедровой сибирской разного  
                     географического происхождения, г 

 
Географическое  
происхождение 

M ±m ± σ V, % P, % tф при 
t05=1,96 

Алтайское  
(ур. Атушкень, ур. Курли) 

29,8 1,28 11,1 37,3 4,3 7,78 

Бирюсинское 35,1 1,54 4,09 11,6 4,4 4,29 
Лениногорское 38,2 2,18 19,46 51,0 5,7 2,13 
Танзыбейское 22,1 1,90 5,03 22,7 8,6 9,50 
Черемховское 26,8 2,62 6,84 25,6 9,0 5,79 
Ярцевское 43,5 1,21 15,78 36,3 2,8 - 
 
 В результате проведенных исследований установлено, что у по-
томств сосны кедровой сибирской разного географического происхожде-
ния на плантациях наблюдается большая изменчивость по периоду вступ-
ления деревьев в репродуктивную стадию развития, обилию образования 
шишек, их массе. Ранним репродуктивным развитием в условиях Северо-
саянского лесосеменного района отличаются деревья ярцевского происхо-
ждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ 47-ЛЕТНЕЙ СОСНЫ КЕДРОВОЙ  
СИБИРСКОЙ СПУСТЯ 6 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕКАПИТАЦИИ  
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Представлены показатели роста боковых побегов декапитированной 47-летней 

сосны кедровой сибирской через 6 лет после обрезки верхней части кроны.  
 
Results of lateral branches growth of 47-year-old pine cedar Siberian after 6 years 

since decupitation the top of the crown are studied. 
 

 Влияние декапитации крон на рост сосны кедровой сибирской про-
водится с целью снижения высоты деревьев для проведения гибридизации 
без подъема в крону и при выращивании в тех местах, где рост в высоту 
ограничен техническими условиями [1, 2]. 

В 2005 г. у деревьев 41-летнего биологического возраста в плантаци-
онных культурах, произрастающих под линией электропередач, была про-
ведена декапитация крон. После обрезки у деревьев в среднем было остав-
лено по четыре мутовки. Количество боковых побегов в каждой мутовке 
составило 2,9±0,15 шт. 
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 Средняя длина боковых лидирующих побегов, спустя шесть лет пос-
ле декапитации кроны, в зависимости от расположения мутовок варьиро-
вала от 1,8±0,06 до 3,5±0,09 м (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Длина лидирующих ветвей декапитированной сосны кедровой   
                     сибирской в зависимости от расположения мутовок, м 

 
Номер 

мутовки 
(сверху) 

M ±σ ±m V, % P, % tф при   
t05 = 2,04 

1 3,5 0,90 0,09 25,3 2,5 - 
2 2,6 0,75 0,08 29,0 3,2 7,47 
3 2,2 0,42 0,06 19,0 2,7 12,02 
4 1,8 0,35 0,06 19,0 3,3 15,71 

 
При сравнении длины побегов декапитированных деревьев выявле-

но, что лидирующие побеги верхней мутовки у обрезанных экземпляров 
росли быстрее, чем боковые ветви мутовок, расположенных ниже, что по-
дтверждается критерием достоверности различий. 

Средний диаметр боковых побегов в зависимости от расположения 
мутовки варьировал от 2,4±0,10  (у нижней) до 7,0±0,19 см  (у верхней) 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Диаметр лидирующих ветвей декапитированной сосны  
                    кедровой сибирской в зависимости от расположения мутовок,   
                    см  

Номер 
мутовки 
(сверху) 

M ±σ ±m V, % P, % tф  при   
t05 = 2,04 

1 7,0 1,96 0,19 27,9 2,7 - 
2 4,4 1,50 0,16 34,0 3,7 10,47 
3 3,3 0,91 0,13 27,4 3,9 16,07 
4 2,4 0,61 0,10 25,0 4,3 21,42 

 
Анализ диаметров боковых побегов показал, что наибольших пара-

метров достигли ветви верхней оставшейся мутовки, превышение по диа-
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метру ветвей составило от  59,1 до 65,7 % в зависимости от удаления муто-
вки от уровня спила. 

Кроме того, ветви верхней, оставшейся после декапитации мутовки 
заняли лидирующее положение в сравнении с побегами, расположенными 
ниже, и находятся в положении, близком к вертикальному. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что фо-
рмирование кроны после её декапитации происходит преимущественно за 
счет боковых ветвей, расположенных в непосредственной близости к мес-
ту среза. 
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Приведены результаты изучения особенностей укоренения черенков тиса в за-

висимости от сроков черенкования. Появление каллюса происходит на 32-40-й дни. 
Высокую приживаемость (80-100 %) показали майские и июньские черенки.  

 
The results of studying the characteristics of rooting cuttings of yew depending on the 

timing are given. Callus appears on 32-40 days. May and June cuttings have showed high 
survival rate (80-100%). 

 
Хвойные древесные виды обладают как высокими декоративными, 

так и санитарно-гигиеническими свойствами, выделяют фитонциды, губи-
тельно действующие на патогенную микрофлору, очищая воздух. Тис от-
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носится к наиболее долгоживущим теневыносливым древесным растени-
ям. Благодаря медленному росту побегов, долгие годы сохраняет придан-
ные ему формы. Тис почти не поражается болезнями и устойчив к небла-
гоприятным факторам окружающей среды. Наибольший интерес представ-
ляют реликтовые виды: тис ягодный (Taxus baccata L.) и остроконечный 
(Taxus cuspidata L.), внесенные в Красную книгу РФ. Из них наиболее зи-
мостоек тис остроконечный [2, 3, 8]. 

Тис остроконечный (розовое дерево) высотой до 20 м, иногда растет в 
стелющейся форме. Произрастает одиночно на юге Хабаровского края, Саха-
лине, Курильских островах, в Приморье, Китае, Корее, Японии.  

Тис ягодный (красное дерево) высотой до 30 м, может иметь форму ку-
старника из-за обмерзания. Распространен в Западной Европе, Малой Азии, 
Иране, Крыму, на Кавказе.  

Размножение декоративных и редких видов осуществляется вегета-
тивно (одревесневшими и зелеными черенками, прививкой). Методы чере-
нкования разрабатывают с учетом особенностей вида и условий укорене-
ния, поскольку биологическая разнокачественность растений требует раз-
работки индивидуальных для каждого вида приемов агротехники укорене-
ния [6, 7 и др.]. Черенки хвойных видов рекомендуют укоренять в субстра-
те из песка и торфа с применением различных стимуляторов. Так,              
D. Remesova [9] проанализировала успешность черенкования шести таксо-
нов тиса. Черенки, заготовленные с 10-12-летних деревьев, укореняли в 
несколько сроков с сентября по февраль. Укоренение проводили с приме-
нением стимуляторов (ИМК+никотиновая кислота) и без стимуляторов. 
Лучшим оказался срок нарезки черенков - октябрь. Укоренение контроль-
ных и стимулированных черенков не имело существенных различий. 

 З.И. Иванова [5] рекомендует укоренять черенки тиса, заготовлен-
ные с 1-3-летнего прироста, длиной 6-10 см, лучше «с пяткой», указывая, 
что лучший срок укоренения - до распускания вегетативных почек и нача-
ла роста побегов. По данным М.С. Александровой [1], черенки тиса дли-
ной 8-10 см следует выдерживать сначала в воде 18-24 часа или светло-
розовом растворе KMnO4, затем в 0,02 %-м растворе янтарной кислоты 24 
часа.  

В опытах И.Н. Дьяковой, Т.Н. Толстиковой [4] при изучении особен-
ностей вегетативного размножения тиса ягодного черенки длиной 15-20 см 
нарезали с маточных растений в возрасте 2-6 лет. Черенковали в мае и сен-
тябре с применением стимулятора «корневин». Черенки высаживали в 
ящик-рассадник на субстрат из смеси торфа с песком 2:1 и укрывали плен-
кой. Укореняемость весенних черенков составила 45 %, осенних – 52 %.  

Нами в опытах с  тисом остроконечным и ягодным была изучена ди-
намика каллюсо- и корнеобразования в зависимости от сроков черенкова-
ния в стационарной оранжерее. Черенки длиной 11-15 см (“без пятки”) бы-
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ли нарезаны непосредственно перед черенкованием в несколько сроков 15 
мая и 15 июня при длине одревесневшей части от 4,0 до 10,5 см с маточ-
ных экземпляров 5-6-летнего возраста, выращиваемых в оранжерее СибГ-
ТУ. Рост побегов у маточных растений происходит с первой декады апреля 
до середины июня.  

Посадку черенков проводили в субстрат из перепревших опилок по 
схеме 10 х 3 см на глубину 4-5 см. Уходы за черенками заключались в ре-
гулярных поливах и поддержании влажности воздуха 60-70 %. При учетах 
отмечали наличие каллюса, корней первого и второго порядков. Измеряли 
расстояние от основания среза до образования первого корня, высоту над-
земной части. 

При черенковании в мае на 32-й день после посадки видимое разрас-
тание каллюса отмечено у 10 % черенков. Корни начали образовываться на 
64-й день. Через три месяца после посадки у 70 % черенков образовались 
8,5 шт. корней при максимальном значении до 13 шт. с формированием 
корней второго порядка. Длина корней варьировала от 0,8 до 5,5 см. Корни 
образовались не только на месте среза, но и выше на 0,2-0,9 см.  

При черенковании 15 июня видимое разрастание каллюса наблюда-
лось,  начиная с 40-го дня (5 %), корни появились на 64-й день. Через три 
месяца после посадки у 50 % черенков сформировалось по 3-9 шт. корней 
при среднем значении 6,7 шт. длиной 0,7-2,0 см.  

Через четыре месяца процент укоренения майских черенков составил 
100 %, июньских – 80 %. 

Результаты исследований показали высокую приживаемость майских 
и июньских черенков тиса в оранжерее даже без использования стимуля-
торов. 
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Было проведено контролируемое опыление клонов кедра сибирского пыль-

цой деревьев из естественного древостоя. Часть полученных в результате опы-
ления гибридных семян вводили в культуру in vitro для индукции соматического 
эмбриогенеза, часть высаживали в теплицу. Контролируемое опыление поло-
жительно сказалось на процессе каллусогенеза, значимого влияния на семенную 
продуктивность шишек и всхожесть семян выявлено не было.  

 
Controlled pollination of Siberian pine clonal trees was carried by pollen of 

trees from natural stands. Part of hybrid seeds was introduced in culture in vitro for 
induction of somatic embryogenesis, part of hybrid seeds was planted in the green-
house. Controlled pollination had a positive effect on the culli grows, and had not sig-
nificant effect on seeds production of female cones and seeds germination in green-
house. 

 
Для изучения репродуктивного процесса кедра сибирского и сохра-

нения его уникальных форм наиболее перспективным направлением явля-
ется проведение экспериментов по контролируемому опылению и получе-
нию хозяйственно-ценных гибридов, которые можно размножать ex situ и 
традиционными методами биотехнологии в культуре in vitro через сомати-
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ческий эмбриогенез - асексуальный способ микроклонального размноже-
ния, основанный на тотипотентности растительных клеток.  

Цель работы – оценить влияние контролируемого опыления на гиб-
ридное потомство клонов кедра сибирского в условиях in vivo и in vitro.  

Объектом исследования служили клоны кедра сибирского, произра-
стающие на прививочной плантации Западно-Саянского опытного лесного 
хозяйства (ОЛХ), созданной Ю.А. Череповским с сотрудниками в начале 
1990-х гг.  Каждый клон представлен прививками черенков плюсовых де-
ревьев кедра сибирского из естественного древостоя Западного Саяна и со-
стоит из 12-15 деревьев (рамет).  

В 2010 г. на семи высокоурожайных 15-20-летних клонах (277/22, 
275/20, 280/25, 281/26, 002, 145/4, 153/13) проводили опыты по контроли-
руемому опылению. Для опыления использовали пыльцу с двух деревьев-
акселератов кедра сибирского с однолетним циклом развития шишки (де-
ревья № 106 и 107) и двух деревьев (№ 1к и 2к) в возрасте 100-110 лет. 
Сбор шишек и семян проводили в первой декаде июля (стадия инициации 
семядолей).  

Анализ структуры урожая шишек, полученных в результате контро-
лируемого опыления, показал, что наиболее крупные шишки (7,9х5,3 см) 
формировались у клона 275/20 при опылении пыльцой кедра-акселерата   
№ 106 и дерева № 2К (7,8х5,5 см). Мелкие шишки формировались у клона 
145/4 при опылении пыльцой кедров-акселератов № 106 (4,9х4,1 см) и 107 
(4,9х4,2 см). Семенная продуктивность клонов колебалась от 0,7 % (клон 
281/26х281/26) до 43,4 % (клон 002х002). Следует отметить, что контроли-
руемое опыление не сказалось на семенной продуктивности шишек. Веро-
ятно, данный показатель можно связать с генотипом клона. Так, низкая 
средняя семенная продуктивность была у клона 281/26 и составила 12,7 %, 
высокая средняя семенная продуктивность была у клона 002 – 28,4 %.  

Гибридные семена кедра сибирского были высеяны в теплицу Пого-
рельского ОЭП (май 2012 г.). Всхожесть семян оказалась низкой и соста-
вила от 0 % (277/22х1к, 277/22х277/22, 145/4хсвободное) до 48 % 
(281/26хсвободное).  

Для проведения работ по микроклональному размножению в культу-
ре in vitro использовали зародыши, полученные в результате контролируе-
мого опыления. Культивирование проводили на среде 1/2LV с регулятора-
ми роста 2,4-Д (9µМ) и 6-БАП (4,5µМ), дополненной сахарозой (30 г/л), 
глютамином (1 г/л), казеином (0,5 г/л), мезоинозитом (0,1 г/л) и аскорби-
новой кислотой (0,3 г/л). 
 Результаты исследования показали, что на стадии инициации масса 
каллуса у эксплантов нарастала слабо и колебалась от 0,08 г (вариант опы-
ления 153/13х107) до 0,5-0,6 г (варианты 145/4х2к, 153/13х2к, 153/13х106, 
153/13х153/13). Однако, при перенесении каллусов на среду с пониженным 
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содержанием 6-БАП, рост их заметно активизировался в вариантах кон-
тролируемого опыления 277/22х107, 002х106, 275/20х106, 153/13х107. При 
дальнейшем культивировании увеличение сырой массы каллуса шло наи-
более интенсивно у клона 153/13, и, особенно, в варианте контролируемого 
опыления 153/13х107 (дерева-акселерата), в варианте 153/13х2к, а также у 
клона 002 в варианте контролируемого опыления 002х106. Каллусы в дан-
ных вариантах приобрели рыхлую структуру, характерную для эмбрио-
нальной ткани. Согласно данным цитологического анализа, в данных вари-
антах контролируемого опыления шло активное образование эмбриональ-
но-суспензорной массы и соматических зародышей. 
 Экспланты от самоопыленных клонов, введенные в культуру, харак-
теризовались слабым каллусообразованием. К концу стадии инициации 
масса каллуса у зародышей самоопыленных клонов составила всего 0,1 г, 
за исключением клона 153/13, у которого масса каллуса самоопыленного 
варианта к этому сроку увеличилась до 0,5 г. Каллусы остальных пяти са-
моопыленных клонов некротизировались после первого же пассажа на 
среде для пролиферации.  
 Таким образом, контролируемое опыление клонов кедра сибирского 
на клоновой прививочной плантации оказало положительное влияние на 
рост каллусных культур. Наиболее высокие показатели роста каллуса были 
отмечены в вариантах контролируемого опыления клонов 002 и 153/13, 
опыленных пыльцой деревьев-акселератов № 106 и 107 и дерева № 2к. 
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К ВОПРОСУ О ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ  
LARIX KAEMPFERI (LAMB.) CARRIЕRE 
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Национальный лесотехнический университет Украины  
г. Львов 2, Украина, E-mail: Gavryliuk_V@ukr.net 

Рассмотрены наиболее распространённые в озеленении формы лиственницы 
Кэмпфера. Описаны основные способы прививки, определена оптимальная высота 
прививки черенков данного вида. 

 
The most common forms in planting larch Kempfera are considered. The main me-

thods of vaccination are described, the optimum height of the cuttings inoculated is deter-
mined.  
                                                

2Научный руководитель – Гузь Н.М., д.с.-х.н., профессор, заведующий 
кафедрой лесных культур и лесной селекции НЛТУ Украины 
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По данным разных авторов, род Лиственница насчитывает от 10 до 
20 и выше видов, среди которых особое место принадлежит лиственнице 
Кемпфера (Larix kaempferi (Lamb.) Carriеre) – эндемику острова Хонсю 
(Япония). Этот вид произрастает на высоте 1600-2700 м над ур. м. Хорошо 
произрастает в условиях холодного сухого климата, не поддается воздейс-
твию поздних морозов, выдерживает притененные места. В лесных куль-
турах успешно растет на подзолистых и чернозёмных почвах [1, 7]. 

В настоящее время для озеленения и благоустройства территории в 
Украине используют в основном такие формы лиственницы Кемпфера:     
L. kaempferi 'Diana', L. kaempferi 'Pendula', L. kaempferi 'Blue Dwarf',              
L. kaempferi 'Horstmann Recurved', L. kaempferi 'Grev Pearl', L. kaempferi 'Stiff 
Weeping', L. kaempferi 'Jakobsen Piramidalis'. 

L. kaempferi 'Diana' – довольно быстро растущая лиственница с ви-
тыми иглами и извилистыми побегами и полушарообразной кроной. Деко-
ративна как летом, так и зимой, окраска хвои голубовато-зелёная. Высота 
не более 2 м [2, 3]. 

L. kaempferi 'Pendula' – представляет собой оригинальную плакучую 
карликовую декоративную форму, которая отличается очень красивой си-
не-зеленой хвоей. Высота однолетнего растения составляет 8-15 см, а в 10 
лет - 0,9-1,8 м. Рекомендуется для одиночных посадок на открытом солне-
чном участке [3]. 

L. kaempferi 'Blue Dwarf' – карликовый, медленнорастущий сорт с по-
лушаровидной кроной. В 10-летнем возрасте растения достигают высоты    
1 м, при диаметре кроны 0,5 м. Хвоя синяя, длинная и очень густая. Пред-
почитает плодородные и влажные почвы. Рекомендуется для каменистых 
садов [2, 4, 6]. 

L. kaempferi 'Grev Pearl' – декоративная форма представляющая собой 
небольшое дерево высотой около 2 м с зелено-голубой хвоей. Предпочита-
ет плодородные и влажные почвы. Хорошо переносит условия города, 
устойчиво к болезням. 

L. kaempferi 'Jakobsen Piramidalis' – небольшое дерево с узкопирами-
дальной кроной и светло-зеленой хвоей. Предпочитает хорошо дрениро-
ванные почвы. Лучше высаживать её на открытом солнечном месте [3]. 

L. kaempferi 'Stiff Weeping' – с побегами, стелющимися по земле. Ее 
чаще всего выращивают в штамбовый форме. Высота зависит от места 
прививки – обычно до 1,5 м. Побеги относительно толстые, покрытые не-
жной сине-зелёной хвоей. Предпочитает плодородные, умеренно влажные 
почвы. Рекомендуется высаживать в небольших садах, японских садах и 
контейнерах [3, 4]. 

L. kaempferi 'Horstmann Recurved' – редкая плакучая декоративная 
форма, имеющая нерегулярную крону. Хвоя нежная, весной и летом – го-
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лубовато-зеленая, а осенью – золотистая. Высота взрослого растения сос-
тавляет до 2 м [3]. 

Выращивание штамбовых форм древесных пород (плакучих, сфери-
ческих, ползучих или других) возможно только с использованием вегета-
тивного способа размножение – прививки. 

Поэтому с целью получения декоративных форм лиственницы Кэм-
пфера в апреле 2011-2012 гг. нами проведены эксперименты по прививке 
наиболее распространённой в озеленении формы Larix kaempferi 'Diana' на 
территории лесного питомника Страдчевского НПЛК. Было привито 68 че-
ренков данной формы. В качестве подвоя использованы 3-5-летние сеянцы 
Larix decidua Mill., выращенные в условиях открытого грунта. Черенки для 
проведения прививки были заготовлены в конце февраля – начале марта, 
хранились в холодильной камере при температуре близкой к 0º С. 

Анализируя разные способы прививки для хвойных пород, мы выб-
рали способ «сердцевиной на камбий». При использовании данного спосо-
ба острым лезвием безопасной бритвы или специального ножа разрезаем 
черенок косым срезом через сердцевину так, чтобы образовался острый 
клин. На подвое отделяем продольную полоску коры, равную по длине и 
ширине срезу на черенке. Срез должен проходить по камбиальному слою, 
то есть между древесиной и корой, тогда он имеет белый цвет. На обна-
женный камбий черенок накладываем так, чтобы он полностью покрывал 
поверхность камбия, и обвязываем место прививки полиэтиленовыми по-
лосками шириной 1,0-1,5 см. После этого прививку желательно обмазы-
вать садовым варом.  

Прививку мы делали на подвоях разной высоты (0,3-0,6 м; 0,7-1,0 м; 
1,0-1,3 м; 1,4-1,8 м). Средняя приживаемость составила 30 %. Наилучшая 
приживаемость была при прививке на высоте подвоя 1,0-1,3 м, что соста-
вило 48 %. Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что 
такая низкая приживаемость зависит от многих факторов, но в основным, 
по нашему мнению, является разная высота привоя.  

Экспериментальные исследования относительно прививки листвен-
ницы Кэмпфера на привоях лиственницы европейской засвидетельствова-
ли возможность использования гетеровегетативного размножения декора-
тивных форм интересной эндемичной древесной породы в условиях Укра-
ины. 
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Изучено влияние биологических препаратов (гаупсина, триходермина, биофита, 

планриза) на развитие серой гнили в условиях внешней среды. Самый высокий процент 
плодов, поврежденных серой гнилью, отмечен при четвертом сборе плодов. Все изу-
чаемые препараты существенно повышали общий урожай земляники по сравнению с 
контролем. Самое низкое поражение плодов серой гнилью отметили на вариантах с 
применением гаупсина и биофита.  

 
Influence of biological substances on development by Botritys cinerea Pers. in condi-

tions of open environment is studied. The highest percent of fruits damaged by grey decay 
have been noted at the fourth pick. All investigated substances raised essentially productivity 
of fruits of strawberry comparing to control ones. The lowest damage of fruits by grey decay 
have been noted on plants treated with gaupsin and biofit. 

 
 Серая гниль (Botritys cinerea Pers.) – болезнь земляники которая мо-

жет, в благоприятных условиях для ее развития, уничтожить до 70 % уро-
жая.  Возбудитель болезни – гриб, который поражает плоды, цветки, буто-
ны и листья. Мицелий гриба быстро внедряется в ткани, а на поверхности 
формирует серый паутинный налет – спороношение гриба. Развитию серой 
гнили способствует высокое увлажнение, низкая температура среды и гус-
тая посадка.   
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  На опытном участке кафедры плодоовощеводства Львовского нацио-
нального аграрного университета изучали влияние биологических средств 
защиты на развитие данной болезни.  Активными агентами препаратов яв-
ляются штаммы грунтовых и молочнокислых бактерий, которые проявля-
ют антагонистическое действие на патогенную микрофлору, выделяя во 
внешнюю среду свои продукты жизнедеятельности и паразитируя непо-
средственно на патогенных организмах. Нами были изучено действие пре-
паратов гаупсин, триходермин, биофит  и планриз.  

   Гаупсин – биологический бактериальный двухштаммовый препарат 
широкого спектра действия, работает еще как азотфиксирующий агент, а 
триходермин – биологический препарат, созданный на основе гриба рода 
Триходерма (Trichoderma lignorium). Организм на патогенную инфекцию 
действует в двух направлениях: выделяя в среду обитания антибиотики как 
продукт обмена веществ и используя патогенные грибы как среду питания. 
А биофит – комплексный микробиологический препарат с мощным азото-
фиксирующим действием. Препараты произведены  ПП «Агрозахист»,       
г. Одесса. 

 Планриз – биологический препарат, созданный в биологической ла-
боратории Государственной инспекции защиты растений Львовской об-
ласти. Действующее вещество этого препарата - живые клетки 
Pseudomonas fluorescens бактериального штамма АР-33, выделенные  из 
естественной ризосферы.   

В 2012 г. объектом опытов был сорт Ольвия селекции Института са-
доводства НААН Украины. Сорт получен от скрещивания сорта Присвята 
с донорской межвидовой зимостойкой и засухостойчивой формой 277-3-16 
(Фестивальная + F1 земляники виргинской) – селекционеры К.Н. Копань, 
В.П. Копань. Сорт выделяется высокой урожайностью, хорошим качест-
вом плодов, транспортабельностью и относительной устойчивостью к ос-
новным грибным болезням земляники и земляничному клещу. 

Опыт заложен в трехкратной повторности в соответствии со стандарт-
ной методикой в посадках первого года товарного плодоношения. Первый 
вариант (контроль) – естественный фон без опрыскивания, второй – опры-
скивание раствором триходермина, третий – гаупсина, четвертый – биофи-
та, пятый – смесью триходермина с гаупсином, шестой – планризом. Био-
логические препараты вносили в 2 %-й концентрации вечером после захо-
да солнца. Растения  обрабатывали с интервалом в 7 дней.  

На протяжении мая до начала первого сбора плодов выпало 89 мм 
осадков и сложились оптимальные условия для развития болезней земля-
ники. В середине мая растения имели первые признаки поражения, кото-
рые проявились в очень легкой степени. Первые опрыскивания были нача-
ты 20 мая и продолжались до конца сборов с интервалом в 7 дней.  
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Начиная с 28 мая 2012 г., дожди шли каждую неделю с различной ин-
тенсивностью. Сумма осадков на начало следующего сбора представлена в 
таблице 1, чтобы оценить состояние увлажнения на протяжении мая-июня.  
 
Таблица 1 - Развитие серой гнили в зависимости от средств биологической 

защиты, % пораженных плодов 
 

Дата 
сбора 
пло-
дов 

 

Осадки, 
мм 

Вариант 

конт-
роль 

трихо-
дермин гаупсин биофит 

трихо-
дермин+ 
гаупсин 

планриз 

До 
28.05 89 2,3 1,8 1,0 2,2 1,8 2,0 

01.06 7 5,2 3,5 4,1 3,9 5,2 5,8 
08.06 51,6 17,6 21,6 16,4 10,5 11,4 14,0 
11.06 22,5 28,8 27,6 19,4 21,9 21,2 28,6 
18.06 0,9 20,1 18,0 10,0 19,8 15,8 20,0 
Масса урожая, 

кг/пог.м 0,684 0,838 0,878 1,043 1,194 0,919 

Всего плодов, 
пораженных  

серой гнилью, 
от общей массы 

урожая, % 

20,1 17,4 13,1 13,2 14,5 16,4 

 
При первом сборе количество плодов, пораженных серой гнилью, бы-

ло незначительным: от 1 % на участке, где растения опрыскивали гаупси-
ном, до 2,3 % на контроле. С последующими сборами интенсивность по-
ражения росла. В первой декаде июля дожди шли особенно интенсивно, и 
на 8 июня выпало 51,6 мм осадков. 

Во второй декаде июня  дожди не прекратились, но шли с меньшей ин-
тенсивностью, было несколько дней вообще без дождей.  Но развитие се-
рой гнили продолжалось, и к четвертому сбору процент пораженных пло-
дов достиг пика. На контроле и участке, где вносили планриз, процент по-
раженных плодов самый большой – 28,8 и 28,6 %, соответственно, от соб-
ранных в этом сборе плодов. Практически одинаково поражались плоды на 
участках с применением биофита и смеси препаратов гаупсина и трихо-
дермина (21,0 и 21,2 %). Самый низкий процент пораженных плодов в 
этом сборе зафиксирован в варианте с внесением гаупсина (19,4 %) (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика развития серой гнили в июне 2012 г. 

 
Как видно из представленных результатов, во всех сборах самые 

большие потери урожая от серой гнили были на контрольном варианте – 
20,8 %. На участках, где применяли биологические препараты, потери бы-
ли ниже. Более эффективными против серой гнили оказались  гаупсин – 
13,1 биофит – 13,2 %.  

Существует определенное влияние биопрепаратов не только на раз-
витие серой гнили, но и на продуктивность растений в целом. Если срав-
нить с контролем, существенно возросла урожайность земляники, особен-
но на делянке, где вносили биофит и смесь гаупсина с триходермином.  

Таким образом, биологические препараты могут за счет азотфикси-
рующего и антагонистического действия на патогены земляники позитив-
но влиять на продуктивность и санитарное состояние посадок. Кроме это-
го, использование биопрепаратов решает проблему получения экологиче-
ски чистой продукции земляники без применения ядохимикатов.  
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Изучение изменения концентрации пролина и активности пероксидазы в тканях 
однолетних побегов яблони под воздействием низких температур позволило устано-
вить достоверную реакцию сортов, различающихся по срокам созревания, на криост-
рессы. Содержание пролина и активность фермента сортоспецифичны при разных 
режимах промораживания. 

 
Studing of proline concentration change and peroxidase activity in tissues of annual 

apple shoots under the influence of low temperatures makes it possible to determine the pre-
cise response of the apple varieties, which are different in the dates of maturing, on the cryos-
tresses. Proline contents and ferment activity are variety specific under different regimes of 
freezing. 

 
Среди современных работ в области экологической биохимии особое 

место занимают исследования биохимических реакций растений на экст-
ремальное воздействие факторов окружающей среды. 

Все без исключения стрессоры нарушают протекание физиологичес-
ких процессов, что приводит к появлению активных форм кислорода 
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(АФК), крайне отрицательно влияющих на клеточный метаболизм. Клетки 
защищаются от АФК с помощью антиоксидантов. Существуют два протек-
торных механизма защиты: ферментативный  и неферментативный, в том 
числе пероксидаза и пролин. Их синтез индуцируется в ответ на повыше-
ние уровня этих радикалов [3].  

Литература по регуляции обмена веществ при действии экстремаль-
ных температур у плодовых противоречива [1] .  

В настоящей работе изучали антиоксиданты белковой природы у яб-
лони в изменяющихся погодно-климатических условиях и эксперимента-
льно созданных стрессовых условиях. Исследовали сорта яблони из колле-
кции ВНИИСПК зимнего  и летнего  сроков созревания. Содержание сво-
бодного пролина по L.S. Bates, R.P. Waldren [4] в модификации, активность 
пероксидазы [2] в тканях однолетних побегов яблони исследовали в разли-
чных вариантах опыта с использованием климокамеры. Анализы вели в 2-
кратной биологической и аналитической повторностях. В таблице 1 и на 
рисунке 1 приводятся средние значения. 

 
Таблица 1 - Активность пероксидазы в тканях однолетних побегов яблони  
                   при криострессах, Е/м 
 

Сорт 

Побеги Почки Листья 
фев-
раль 

-40ºС, 
8час 

апрель 
-10ºС, 
6час 

май 
-10ºС, 
2час 

август 
-21ºС, 
18час 

октябрь 
-40ºС, 
6час 

фев-
раль 

-40ºС,  
8час 

апрель 
-10ºС, 
6час 

май 
-10ºС, 
2час 

август 
-21ºС, 
18час 

Антоновка 
обыкновенная 46,9

42,12

 66,1
18,4

 14,6
47,5

 32,4
61,4

 97,6
95,6

 53,2
62,4

 47,2
84,1

 63,7
96,1

 34,3
06,2

 

Имрус 
70,15
90,14

 58,3
08,2

 98,4
14,5

 97,5
64,4

 97,6
98,3

 54,3
76,3

 90,4
68,2

 80,6
18,2

 52,3
93,1

 
Рождествен-
ское 20,12

64,14

 83,4
08,3

 48,4
14,6

 92,4
19,4

 79,0
62,1

 18,4
62,4

 30,6
68,4

 82,2
64,1

 12,3
81,1

 

Орловим 
40,15
82,14

 58,6
16,2

 81,4
64,5

 31,4
15,2

 29,6
48,4

 56,2
16,4

 32,5
02,3

 64,3
36,2

 89,2
60,1

 

Юбиляр 
83,13
62,11

 99,1
58,4

 72,4
13,6

 15,4
98,3

 11,2
48,3

 51,2
62,2

 80,2
42,2

 30,7
09,2

 99,2
96,1

 
Примечание. В числителе данные контроля, в знаменателе – опыта. 
* - различия достоверны при Р=0,05. 

 
Определение пролина, играющего важную роль в защите от окислите-

льного стресса, показало, что в тканях контрольных побегов его концент-
рация  колебалась как по сортам, так и в период вегетации от 3 до                
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50 мкмоль/г сырой массы. Криострессы по разному влияли на содержание 
аминокислоты в тканях побега. 

Под влиянием низкой температуры  (- 40 ºС, 2 часа) у зимних сортов 
(Антоновка обыкновенная, Имрус, Рождественское) содержание пролина 
повысилось на 3-40 %, летних (Орловим, Юбиляр) – 17-67 %. 
 

Рисунок 1 - Содержание пролина в тканях однолетних побегов яблони  
при криострессе  

1 – Антоновка об., 2 – Имрус, 3 – Рождественское, 4 – Орловим, 5 – Юбиляр 
 

В почках его концентрация практически у всех сортов была близка к 
контролю. В весенне-летний период (апрель–май) при криострессах у бо-
льшинства сортов шло накопление этого белка, особенно у летнего сорта 
Орловим до 150 % от контроля. Отмечено значительное увеличение его 
концентрации (в 1,5-8 раз) в тканях побега под действием температуры 
минус 21 ºС в августе (данные на рисунке не приведены).  

  В осенний период при вступлении плодовых растений в период по-
коя под воздействием низких отрицательных температур в побегах боль-
шинства сортов уменьшалось содержание пролина на 20-60 %, в отличие 
от сорта Антоновка обыкновенная, у которой концентрация белка в почках 
увеличилась. Таким образом, пролин играет важную роль в поддержании 
клеточного метаболизма, обеспечивая выживание яблони в экстремальных 
условиях. В наших опытах высокий уровень пролина, возможно, способст-
вует снижению содержания АФК и свидетельствует об усилении метабо-
лических процессов, вызванных действием стрессового фактора.  
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Под влиянием криострессов активность фермента антиоксидантной 
защиты - пероксидазы изменялась по-разному у исследованных сортов: как 
в контроле, так и в опытах варьировала в зависимости от холодового 
стресса, сорта и вида ткани.  

В зимний период при температуре минус 40 ºС в течение 8 часов ко-
личественные показатели активности изменялись незначительно, повыша-
ясь на 3-18 % у летних сортов, у зимних - показатели были близки к конт-
ролю. Следует отметить, что активность этого фермента зависит от чувст-
вительности сорта, вида ткани и периода вегетации. Так, средние показа-
тели активности пероксидазы у зимних сортов за 2010-2012 гг. в зимние 
месяцы составили 10-15 Е/м, летних - 12-14 Е/м. При действии отрицате-
льных температур весенне-летнего периода выявлена неоднозначная отве-
тная реакция по сортам и тканям побега. 

Таким образом, у исследованных сортов яблони реакция систем, обе-
спечивающих защиту от действия отрицательных температур, была раз-
ной. Активность пероксидазы и концентрация пролина в стрессорных 
условиях может изменяться разнонаправленно, проявляя сортоспецифич-
ность. Индукция и репрессия ферментативной активности, содержания 
свободного пролина представляют значительный интерес для использова-
ния в качестве диагностического показателя степени стрессорности для 
яблони. 
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Уже с десятилетнего возраста наблюдается распад древостоев ивы прутовид-

ной (Salix viminalis L.) и ивы пурпурной (S. purpurea L.). С 10- до 15-летнего возраста 
число деревьев снизилось на  25 %. Приросты по высоте, диаметру и массе древостоя 
незначительны. Десятилетние древостои ослаблены, пятнадцатилетние – сильно 
ослаблены. 

 
Disintegration of forest stands Salix viminalis L. and S. purpurea L. is observed al-

ready from ten years' age. The number of trees from 10 to 15-year-old age has decreased on 
25 %. The growth rates on height, diameter and on weight of a forest stand are insignificant. 
Ten years' forest stands are weakened, fifteen-year’s ones are strongly weakened. 

 
В зависимости от видовой принадлежности ивы представлены в жи-

зненной форме деревьями (например, Salix alba L., S. fragilis L.,                   
S. caprea L.), кустарниками (S. cinerea L., S. myrsinifolia Salisb., S. aurita L.,               
S. rosmarinifolia L., S. lapponum L.) и карликовыми кустарничками             
(S. arctica Pall., S. pulchra Cham.). Ряд видов имеет смешанную биоморфу 
(S. triandra L., S. viminalis L., S. acutifolia Willd., S. purpurea L.): в зависи-
мости от условий произрастания они принимают форму либо дерева, либо 
куста [3,5]. Ранее [2] нами показано, что биологическая продуктивность 
ивовых ценозов зависит от энергии роста вида ивы, а в пределах биологи-
ческого вида – от жизненной формы. Кустарниковая биоморфа ивы, даже в 
пределах одного и того же биологического вида, значительно превосходит 
древовидную по энергии роста. В данной работе дается более подробная 
оценка продуктивности и жизненного состояния ценозов древовидной би-
оморфы ивы прутовидной и ивы пурпурной.  

Продуктивность ценозов нами изучалась на примере пробных пло-
щадей, заложенных в наиболее характерных для поймы Дона сообществах 
древовидной биоморфы ивы прутовидной и ивы пурпурной. Происхожде-
ние исследованных нами древовидных ценозов ив порослевое. Оценка 
продуктивности проводилось общепринятыми таксационными методами 
[4]. Изучение жизненного состояния древостоев производилось на проб-
ных площадях по методике В.А. Алексеева [1]. 

Ценозы древовидной биоморфы ивы прутовидной приурочены к уча-
сткам прирусловой части центральной поймы, подвергающимся затопле-
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нию сроком до 1 месяца, не затрагивающимся ледоходом. По микропони-
жениям имеется примесь древовидной биоморфы ивы трехтычинковой, по 
микровозвышениям – древовидной биоморфы ивы пурпурной. Изредка 
встречаются одиночные деревья ивы шерстистопобеговой. В области наи-
большего скопления песков по тальвегу поймы встречаются ценозы древо-
видной биоморфы ивы пурпурной. Древовидная биоморфа названных ви-
дов ивы обусловлена отсутствием механических повреждений осевых по-
бегов.  

В центральной пойме грунтовые воды находятся на недоступной для 
корневых систем ивы прутовидной, трехтычинковой, шерстистопобеговой 
и пурпурной глубине, в результате чего ивняки испытывают значительный 
недостаток во влаге, что вызывает усыхание деревьев, начинающееся с     
10-летнего возраста. Уже к 15-летнему возрасту большая часть стволов 
ивы полностью отмирает, не давая поросли. Наблюдаются признаки начи-
нающейся смены ивовых ценозов на травянистые с преобладанием крапи-
вы двудомной (Urtica dioica L.). На возвышенных местах отмечается тен-
денция к вытеснению ивы кленом ясенелистным (Acer negundo L.). Проду-
ктивность (в пересчете на абсолютно сухое вещество) и санитарное состо-
яние ценозов показаны в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Таксационные характеристики древовидных ценозов  
                     ивы прутовидной и ивы пурпурной 
 

Вид ивы 
Воз-
раст, 
лет 

Средние К-во 
ство-
лов, 
тыс. 

шт./га 

Фитомасса, т/га Ин-
декс 

жизн. 
сост., 

% 

вы-
сота, 

м 

диа-
метр 

ствола, 
см 

ство-
ловая 

сумма-
рная 

Прутовидная 10 6,5 4,5 8,3 23,6 35,4 58 
Прутовидная 15 6,7 6,9 6,2 41,9 62,8 24 
Пурпурная 15 6,2 5,8 4,3 18,3 27,4 27 
 

В отличие от ценозов прирусловой поймы, сформированных кустар-
никовыми биоморфами этих же видов ивы, в древовидных ивняках отме-
чается более значительный возраст растений (до 15 лет), а, следовательно, 
и их большие размеры. Однако 10- и 15-летний возрасты для древовидных 
ценозов ивы прутовидной и ивы пурпурной являются критическими. 

В десятилетних ценозах практически на всех растущих деревьях ивы 
прутовидной отмечается порядка 20 % усыхающих и усохших ветвей кро-
ны, на сухостойные деревья приходится порядка 15 % стволового запаса. 
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Индекс жизненного состояния такого древостоя [1] находится на уровне   
58 %.  

В 15-летних ценозах ивы прутовидной число усохших ветвей кроны 
достигает 55 %, запас сухостоя - до 25 %. В 15-летних ценозах ивы пурпу-
рной усыхает до 50 % ветвей кроны, запас сухостоя - на уровне 20 %. Ин-
декс жизненного состояния составляет, соответственно, 24 и 27 %. Следо-
вательно, десятилетние древостои относятся к категории ослабленных, а 
пятнадцатилетние – к категории сильно ослабленных.  

Суммарная биомасса древостоя ивы прутовидной (стволы, корни, ве-
тви и листья) в 10-летнем возрасте составляет 35,4 т/га, в 15-летнем –     
62,8 т/га. Суммарная биомасса 15-летних древостоев ивы пурпурной дос-
тигает 27,4 т/га. Следовательно, более высокой энергией роста характери-
зуются древостои ивы прутовидной. Аналогичное соотношение энергии 
роста данных видов ивы имеет место и в ценозах кустарниковой биоморфы 
[2]. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
уже с десятилетнего возраста наблюдается распад древостоев. Так, в дре-
вовидных ценозах ивы прутовидной за период с 10 до 15 лет количество 
деревьев снизилось на  25 %.  

Прирост по высоте на данном временном отрезке практически отсут-
ствует, прирост по диаметру составляет 0,5 см/год, по запасу древостоя -    
9 м3/га в год, по стволовой массе - 3,7 т/га в год. Следовательно, уже в 10-
летнем возрасте необходимы мероприятия по омоложению древостоев ивы 
прутовидной и ивы пурпурной. 
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Приведены результаты исследований архитектоники корневой системы 14-

летних клоновых подвоев яблони (62-396, Дон 70-456 и др.). Более равномерное разме-
щение корневой системы в почвенных горизонтах наблюдалось у подвоев Дон 70-456, 
54-118, ММ.106 и Р.22, поверхностная корневая система - у подвоев 62-396, 57-490, 
М.26. 

 
The article presents the results of researches on 14-teen year old clonal apple roots-

tocks (62-396, Don 70-456 and others). More uniform placement of the root system in soil 
horizons is observed in rootstocks Don 70-456, 54-118 MM.106 and P.22, the superficial root 
system – in rootstocks 62-396, 57-490, M.26. 

 
Современные плодовые растения состоят из надземной и подземной 

(корневой) частей. Рост, развитие и другие параметры надземной системы 
изучены лучше. Однако, чтобы понять взаимосвязанные и взаимозависи-
мые процессы, лежащие в основе жизнедеятельности растений, а главное - 
процессы, влияющие на формирование высоких урожаев качественных 
плодов, необходимо изучать и корневую систему растений. 

Особенности размещения корневой системы необходимо знать и 
для точного определения глубины обработки почвы в саду, глубины поч-
венного слоя, который необходимо увлажнить при поливе, защитной зоны 
при механической обработке почвы, а также размеры площади для внесе-
ния удобрений и гербицидов что поможет разработать соответствующую 
агротехнику применительно к каждому типу подвоя, рационально разме-
щать растения в саду, в целом управлять жизнедеятельностью растения и 
получать максимальный урожай.  

Корневая система плодовых растений, взаимодействуя с наземной 
частью, играет важную роль в росте, развитии и плодоношении. Для пра-
вильного ухода за деревями в саду надо знать среду обитания корневой си-
стемы. Особенно желательны компактные, но сильно развитые корни, так 
как они рациональнее используют отведенную им площадь питания с по-
вышенным агрофоном. 

Исследования по изучению архитектоники корневой системы дере-
вьев яблони на клоновых подвоях проводились в плодовом саду 1999 года 
посадки в условиях западной Лесостепи Украины. Почва – темно-серая 
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оподзоленная, среднего плодородия, рН=6,0, количество легкогидролизуе-
мого азота и подвижных форм фосфора и калия – среднее. 

Для оценки развития корневой системы клоновых подвоев яблони 
нами были частично раскопаны корневые системы деревьев яблони сорта 
Флорина на клоновых подвоях 62-396, Дон 70-456, Р.22, М.26, 54-118, 
ММ.106 и 57-490. Характер и размещение корневой системы изучали ме-
тодом «секторной» раскопки по П.Г. Шитту. Раскапывали ¼ часть корне-
вой системы яблони, почву снимали слоями толщиной 20 см в пределах 
сектора круга в радиусе 1 м от ствола дерева. Извлеченные из каждого 
пласта корни тщательно отделяли от земли и складывали в отдельные бу-
мажные пакеты. В лаборатории измеряли длину корней и взвешивали в во-
здушно сухом состоянии все корни из одного горизонта. 

Одним из существенных недостатков слаборослых клоновых подвоев 
является особое строение корневой системы. У этих подвоев преобладают 
мочковатые корни, которые залегают в поверхностных почвенных горизон-
тах.  Кроме того, некоторые из них очень хрупкие и поэтому деревья, осо-
бенно на карликовых подвоях, под тяжестью урожая часто отклоняются от 
вертикальной оси. Такие сады требуют постоянных опор. Изучая корневые 
системы различных форм подвоев, нами установлено, что распределение их 
в почвенных горизонтах не одинаково.  

Полученные результаты свидетельствуют, что среди карликових подво-
ев более равномерное размещение корневой системы в почвенных горизон-
тах у подвоев Дон 70-456 и Р.22 (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение корней у 14-летних деревьев яблони сорта 
                   Флорина по горизонтам в радиусе 0-100 см от штамба,  
                   (масса и длина корней, %) 

 

Под-
вои 

Глубина горизонта, см 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

дли
на 

мас-
са 

дли-
на 

мас-
са 

дли-
на 

мас-
са 

дли-
на 

мас-
са 

дли-
на  

мас-
са 

62-396 65,6 55,2 20,7 38,0 6,8 3,9 4,5 2,1 2,4 0,8 
Р.22 53,6 40,4 12,1 27,2 24,7 26,1 6,1 4,5 3,5 1,8 
Дон  
70-456 38,8 19,0 31,6 53,0 10,3 19,1 10,8 6,7 8,5 2,2 
М.26 50,6 71,8 32,6 25,1 8,6 1,6 4,3 0,9 3,9 0,6 
54-118 39,7 70,8 32,5 23,6 9,7 2,4 10,7 1,7 7,4 1,5 
ММ.106 13,3 12,8 26,7 36,2 43,3 46,1 12,4 2,4 4,3 2,5 
57-490 40,1 38,2 25,6 17,0 16,7 33,9 14,5 9,8 3,1 1,1 
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Наиболее поверхностная корневая система, 65,6 % по длине и 55,2 % по 
массе у подвоя 62-396 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение корней сорта яблони Флорина 

по горизонтам почвы в зависимости от подвоя, % 
 
Из полукарликовых подвоев более равномерное размещение корней во 

всех почвенных горизонтах наблюдается у подвоя 54-118. Более 83,2 % по 
длине и 96,9 % по массе корневой системы размещено в поверхностном го-
ризонте у подвоя М.26. 

У среднерослых подвоев равномерное размещение корней в почве име-
ет ММ.106. Основная масса корней как по длине (70 %), так и по массе     
(82,3 %) у него сосредоточена на глубине 20-60 см. У подвоя 57-490 форми-
руется более поверхностная корневая система по сравнению с предыдущей 
формой, но также 42,3 % по длине и 50,9 % по массе корней залегает более 
глубоко (20-60 см). 

Установлено, что различные по силе роста подвои, находящиеся в 
одинаковых условиях произрастания, привитые одним и тем же сортом, об-
разуют разную по протяженности и глубине залегания корневую систему. 
Основная масса корней у всех подвоев, кроме ММ106 как по массе, так и по 
длине находилась в горизонте до 60 см. 

На глубине 80-100 см обнаружено незначительное количество корней 
(2,4-8,5 % по длине и 0,6-2,5 % по массе) практически у всех подвоев. 

Изучение характера развития корневых систем взрослых деревьев на 
клоновых подвоях позволяет увидеть границы освоения почвы тем или 
иным подвоем, глубину проникновения и архитектонику корневой системы, 
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что необходимо учитывать при проектировании интенсивных насаждений и 
использовании механической обработки почвы в них. 

 
Библиографический список 

 
1. Будаговский, В.И. Сады нового типа. Биология и агротехника слабо-

рослых деревьев / В.И. Будаговский // Сб. научн. тр. Воронежского СХИ.- 
Воронеж, 1972.- С. 3-18. 

2. Гулько, И.П. Развитие корневой системы перспективных форм кло-
новых подвоев яблони в Лесостепи Украины / И.П. Гулько, В.И. Гулько, 
И.М. Мережко // Садоводство.- Киев: Урожай, 1983.- Вып.31.- С. 78-80. 

3. Муромцев, И.А., Активность корневой системы яблони на сильноро-
слом и карликовом подвоях. Биология и агротехника слаборослых деревь-
ев яблони / И.А. Муромцев, И.А. Трунов // Сб. науч. тр. Воронежского 
СХИ им. К.Д. Глинки. - Воронеж, 1972.- С. 92-102. 

4. Попов, Б.А. Сады на карликових подвоях / Б.А. Попов.- М.: Россель-
хозиздат,1976.- 205 с.  
 
 
УДК 634.1 (037) : 634.13 
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Приведены результаты исследований биологических и хозяйственных особенно-

стей 10 новых форм клоновых подвоев груши в коллекционном маточнике. По комплек-
су ценных признаков выделились айва прованская, ИС 2-10 и айва ВА-29. Их показатели 
по всем параметрам значительно превосходили показатели контрольного варианта. 

 
The research results of biological and household properties of 10 new forms of clone 

Mare rootstocksin collector's mother liquor are given. By the complex of valuable traits 
Quince Provence, IP 2-10, and Quince VA-29 were selected. Their indicators on all parame-
ters greatly exceeded rates of control variant. 

 
Груша - ценная плодовая культура. После яблони она занимает вто-

рое место в структуре плодово-ягодных насаждений Украины. Наличие 
большого количества сортов дает возможность потреблять свежие плоды 
на протяжении 4-6 месяцев, а при хранении их в холодильниках с РГС – до 
8-10 месяцев.  
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Анализ мирового производства плодов груши и площадей, занятых 
под этой культурой, показывает, что среди ведущих производителей Укра-
ина занимает одно из последних мест и превосходит по этому показателю 
только Польшу. Сегодня, вследствие значительного сокращения площади 
под этой культурой, потребность в свежих плодах частично удовлетворяе-
тся за счет частного сектора и импорта. 

Традиционно груша выращивается на семенных подвоях и частично 
– на айве МА. Но эти подвои не соответствуют современным требованиям 
к интенсивной культуре груши. В последнее время выведен ряд новых пе-
рспективных клоновых подвоев для груши, которые требуют изучения в 
разных регионах Украины. Особенно важными являются  вопросы изуче-
ния зимостойкости, продуктивности, устойчивости к болезням и совмес-
тимости их с сортами груши. 

В Западном регионе Украины практически не изучались новые сор-
то-подвойные комбинации груши на клоновых подвоях. Для успешного 
выращивания груши следует правильно подобрать подвой, от которого в 
основном зависит сила роста, скороплодность, урожайность, товарное ка-
чество плодов и долговечность дерева. 

Испытания проводились на опытном поле кафедры плодоовощеводс-
тва Львовского НАУ, где в 2011 году был заложен коллекционный маточ-
ник клоновых подвоев груши. Почва – темно-серая оподзоленная, среднего 
плодородия, рН – 6,0, количество легкогидролизуемого азота и подвижных 
форм фосфора и калия – среднее. 

Проведена сравнительная хозяйственно-биологическая оценка 10 но-
вых форм клоновых подвоев для груши в маточнике в условиях Западной 
Лесостепи Украины (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Рост и развитие клоновых подвоев груши в коллекционном  

                       маточнике 
 

 
 
 
 

Подвой 

Вы-
сота 
отво-
дков, 

см 

Степень 
ветвле-

ния 
отвод-

ков, 
балл 

Диа-
метр 

корне-
вой 

шейки, 
мм 

Дли-
на 

кор-
ней, 
см 

Период 
начала 

массового 
корнеоб-

разования, 
дней 

Степень 
укоре-
нения 
отвод-

ков, 
балл 

1 2 3 4 5 6 7 
Айва A (MA) (k) 106,8 1,9 7,0 7,4 38 2,8 
Айва S1 122,3 2,3 8,5 7,0 32 3,0 
Айва прованская 131,2 2,1 9,0 14,3 31 3,5 
Айва 4-16 К 114,1 2,3 8,5 7,1 41 2,9 
Айва У 124,6 2,4 8,3 8,4 39 3,0 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Айва ВА-29 121,2 2,1 7,8 10,8 30 3,6 
Айва Сидо 117,1 2,3 7,4 7,4 36 3,4 
Айва Адамс 119,7 2,2 8,7 9,2 33 3,2 
Айва С (МС) 116,8 2,4 7,9 7,6 29 3,4 
ИС 2-10 126,1 2,6 8,9 9,7 26 3,9 

 
В коллекционном маточнике учитывали следующие качественные 

показатели надземной части отводков: высоту, диаметр условной корневой 
шейки, начало массового корнеобразования, степень ветвления и укорене-
ния отводков, а также длину корней. 

Более низкие отводки были у айвы МА-106,8 см, 4-16 К – 114,1 см и 
айвы С (МС) – 116,8 см, высокие отводки - у ИС 2-10 – 126,1 см и айвы 
прованской – 131,2 см. 

Очень важным, определяющим стандартность отводков, является ди-
аметр условной корневой шейки. Значения этого показателя практически у 
всех изучаемых форм отвечали требованиям стандарта (7,0-9,0 мм). Боль-
ший диаметр отводков отмечен у айвы прованской и ИС 2-10 (8,9-9,0 мм). 

Ветвление отводков в маточнике обусловлено биологическими осо-
бенностями подвоев и возрастом насаждений. Как видно из таблицы 1, все 
изучаемые формы подвоев в той или иной степени ветвятся. Слабо ветвят-
ся отводки у айвы МА (1,9 балла); средне – у айвы прованской, ВА29, 
Адамс, S1 и 4-16 К (2,1-2,3 балла); сильно ветвятся отводки айвы У, С и 
ИС 2-10 (2,4-2,6 балла). 

Одним из основных требований к свойствам клоновых подвоев явля-
ется их способность легко размножаться вегетативным путем, обеспечи-
вать образование корней за сравнительно короткий период. Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют, что более короткий период 
массового корнеобразования у отводков имели формы ИС 2-10 и айва С 
(26-29 дней). В пределах 30-33 дней окоренялись отводки у айвы ВА-29 
прованской, S1 и Адамс. Более длительный период (39-41 день) отмечен у 
айвы У и 4-16 К. 

Качество полученных отводков напрямую зависит от характеристики 
корневой системы, степени укоренения в баллах и длины корней. Длина 
корневой системы у отводков разных форм айвы была в пределах 7,0-    
14,3 см. Несколько слабее были развиты корни у айвы S1, С и Сидо. Более 
мощной корневой системой обладали отводки айвы Адамс, прованской, 
ИС 2-10, ВА-29 (9,2-14,3 см). 

Хорошей степенью окоренения отводков (3,4-3,9 балла) отличались 
подвои айвы С, Сидо, прованской и ИС 2-10. Более низкая степень окоре-
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нения отмечена у отводков формы 4-16К, айвы МА (2,8-2,9 балла). Сред-
ние показатели - у айвы S1, У и Адамс (3,0-3,2 балла). 

На основании проведенных исследований биологических и хозяйст-
венных особеностей подвоев груши в коллекционном маточнике по ком-
плексу ценных признаков выделились айва прованская, ИС2-10 и ВА-29. 
Их показатели по всем параметрам значительно превосходили показатели 
контрольного варианта. 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН LARIX DECIDUA MILL.  

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 
 

проф. Ю.М. Дебринюк, соискатель С.О. Белеля 
Национальный лесотехнический университет Украины  

г. Львов, Украина, E-mail: debrynuk_ju@ukr.net 
 

Проанализированы посевные качества семян Larix decidua Mill. в 2002-2011 гг. 
Несмотря на значительную вариабельность технической всхожести, массы 1000 шт., 
энергии прорастания, в целом установлены высокие показатели посевных качеств се-
мян, что открывает возможности широкого внедрения этой ценной быстрорастущей 
породы в лесные насаждения Западного Полесья Украины. 

 
The sowing qualities of Larix decidua Mill. seeds were analyzed during 2002-2011 

years. Despite of the considerable variability of technical germination, weight of 1000 pcs., 
energy of sprouting, generally high rates of seeds’ sowing qualities are revealed. It enables a 
large-scale introduction of this valuable fast-growing species in forest stands of the region. 
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Лиственница европейская (Larix decidua Mill.) является ценной бы-
строрастущей породой в Украине, древесина которой находит широкое 
использование в промышленной деятельности. Каждый год существует 
высокий спрос на посадочный материал этой породы, поэтому ежегодно 
лесхозы заготавливают значительные объемы лесосеменного сырья. Отпу-
скные цены на семена достаточно высоки, а всхожесть самих семян часто 
бывает низкой, что не позволяет производить необходимое количество вы-
сококачественного посадочного материала. 

Поэтому существует потребность в исследованиях по повышению 
естественно низкой всхожести семян лиственницы. Семена лиственниц 
высевают только в закрытом грунте, поскольку посевы в открытом грунте 
мало эффективны в связи с низкой всхожестью и приводят к значительной 
потере семенного материала. 

Согласно данным ГОСТ 14161-86 «Семена хвойных деревьев. По-
севные качества», нижний порог лабораторной (технической) всхожести 
семян 1, 2 и 3 классов качества для лиственницы европейской составляет 
соответственно 40, 20 и 10 %. В разные годы всхожесть семян этого вида 
существенно отличается, но применение определенных способов подгото-
вки семян к посеву может заметно повысить их всхожесть. Это актуально 
для условий Западного Полесья, где лиственница растет не в оптимальных 
для нее условиях и формирует семена различного качества, всхожесть ко-
торых существенно отличается по годам. 

С целью определения показателей посевных качеств семян лист-
венницы в условиях Западного Полесья мы использовали результаты их 
анализа Ровенской государственной зональной лесосеменной инспекции, 
обслуживающей две области – Ровенскую и Волынскую. Было изучено ка-
чество образцов семян, поступивших на анализ из лесхозов на протяжении 
2002-2011 гг., гослесфонд которых находится в регионе Западного Поле-
сья. 

Масса партий семян лиственницы, от которых отбирали средние 
образцы, отличается значительной вариабельностью (от 1,0 до 17,7 кг). Та-
кая изменчивость связана прежде всего с нерегулярностью семеноношения 
лиственницы в регионе исследований, в связи с чем в разные годы заготав-
ливалось различное количество семян. 

Качество семян проверяли методом проращивания в течение 20 
дней при температуре 20-30 0С. При этом лабораторная всхожесть семян 
характеризуется значимой вариабельностью – от 8 до 72 % (рисунок 1). 

Основных причин такой вариабельности может быть несколько: а) в 
связи с ограниченным количеством объектов для заготовки лесосеменного 
сырья семена заготавливали в насаждениях разного возраста; при этом в 
молодых насаждениях семена были более низкого качества;  б) семена за-
готавливали или с отдельно стоящих деревьев, или в насаждениях; в пер-
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вом случае всхожесть будет гораздо ниже из-за самоопыления;  в) хотя в 
«Паспорте на однородную партию семян» указана порода Larix decidua 
Mill., могла произойти ошибка в определении вида лиственницы; как изве-
стно, у вида Larix eurolepis Henry всхожесть семян заметно выше;  г) на ка-
чество семян могли существенно повлиять погодные условия в период 
опыления шишек; дождливая погода способствует массовому явлению 
партеноспермии. 

 

 
 

Рисунок 1 - Всхожесть семян Larix decidua Mill. на протяжении  
исследуемого периода 

 
В целом, из 32-х исследованных образцов превалируют семена 2-го 

класса качества (15). Несколько меньше партий семян 1-го класса качества 
(13), лишь три партии имеют третий класс качества и одна партия семян 
оказалась некондиционной (всхожесть составила 8 %). 

Энергия прорастания семян достаточно высока: за 7 дней практиче-
ски во всех случаях прорастало больше 50 % семян, что свидетельствует о 
свежем семенном материале, поступавшем на проверку.  

Чистота однородных партий семян лиственницы также очень высо-
кая, в целом превышающая 90 %. В отдельных случаях чистота составляет 
почти 100 %, что не удивительно, поскольку сформированные однородные 
партии семян в основном незначительные по массе. 

В целом, во всех случаях достигнута стандартная чистота партии 
семян лиственницы, которая, согласно ГОСТ 14161-86, составляет не ме-
нее 81 %. 
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Еще одним важным показателем качества семян является масса 
1000 шт. Исследования показали, что этот показатель также имеет значи-
тельную вариабельность (2,5-6,0 г), что в значительной мере зависит от тех 
же факторов, что и всхожесть семян (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Динамика массы 1000 шт. семян Larix decidua Mill.  

 
Следует отметить в ряде случаев отмечены высокие показатели ма-

ссы 1000 штук семян, превышающие 5 г, что свидетельствует о наличии 
хороших условий для семеноношения лиственницы европейской в иссле-
дуемом регионе.  

Как известно, более крупные семена имеют более высокую всхо-
жесть, чем мелкие. С этой точки зрения представляет интерес исследова-
ние зависимости между массой 1000 шт. семян лиственницы и их лабора-
торной всхожестью. Однако нам не удалось выявить связи между этими 
показателями: коэффициент корреляции оказался очень низким (r < 0,1). 
Возможно, крупные семена могли оказаться без зародыша вследствие не-
благоприятных погодных условий в период опыления; могли быть загото-
влены с отдельно стоящих деревьев, где полное освещение создает хоро-
шие условия для развития шишек и семян в них, однако семена формиру-
ются невсхожими и т.п. При этом пустые семена по внешнему виду и мас-
се практически не отличаются от полнозернистых вследствие разрастания 
семенной оболочки. В то же время мелкие семена, заготовленные в спелых 
насаждениях, могут иметь высокую всхожесть. 

В целом, в условиях Западного Полесья Украины имеется возмож-
ность заготавливать семена лиственницы европейской с высокими посев-
ными качествами, что открывает возможности более широкого внедрения 
этой ценной быстрорастущей породы в лесные насаждения региона.   
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РОЛЬ ОТДАЛЕННОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ  
ВИШНИ 

 
д-р с.-х. наук Е.Н. Джигадло, канд. биол. наук Л.В. Голышкина,  

канд. биол. наук П.С. Прудников, канд. с.-х. наук М.И. Джигадло  
Всероссийский НИИ селекции плодовых культур 

г. Орел, Россия, Е-mail info@vniispk.ru 
 

Оцениваются комбинации скрещивания с дикими видами, используемые при от-
даленной гибридизации вишни. Дана оценка зимостойкости, устойчивости к грибным 
болезням отдаленных гибридов. Приведены данные по использованию в скрещиваниях 
триплоидной пыльцы и различных методов для ускоренного отбора иммунных форм 
вишни. 

 
Combinations of crossing with wild species used in the remote cherry hybridization 

have been evaluated. The estimation of winter hardiness and resistance to fungal diseases of 
remote hybrids is given. Data on the use of triploid pollen in crossings and various methods 
for accelerated selection of immune cherry seedlings are presented. 

 
Дикие виды вишни обладают, как правило, более высоким уровнем 

устойчивости отдаленных гибридов. В селекционной школке и селекцион-
ном саду ГНУ ВНИИСПК установлено, что наиболее полно иммунитет и 
высокую устойчивость к грибным болезням передают виды вишни 
C. lannesiana N1, 2, C. cerrulata Hally Tolivetto, C. incisa и др. 

Оценка зимостойкости подавляющего большинства отдаленных гиб-
ридных сеянцев показала, что они хорошо переносят климатические усло-
вия Центрально-Черноземного региона России. Исключение составили ги-
бриды, полученные с участием C. incisa, у которых периодически наблю-
дается подмерзание цветковых почек, что является существенным недоста-
тком для косточковых культур. Все гибриды 1-го поколения, полученные 
на основе диплоидных видов, обычно имеют плоды невысокого качества, в 
них преобладает горечь, присущая дикому виду.  

В результате селекционной работы нами установлено, что при скре-
щивании форм триплоидного происхождения с тетраплоидными сортами 
вишни и использованием в скрещиваниях сепарированной пыльцы сущес-
твует реальная возможность получения форм вишни различного уровня 
плоидности, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды. 
Сравнение содержания аминокислотного состава устойчивых и неустойчи-
вых к коккомикозу форм вишни показало, что неустойчивые к этому забо-
леванию сорта вишни содержат меньше гистидина по сравнению диплоид-
ными дикими видами и гибридами, полученными с их участием [1].  
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Характеристика генотипов вишни с помощью RAPD анализа показала, 
что индекс похожести генотипов выше 0,5 является определяющим гене-
тическое родство в пределах подсемейства Prunoideae [2]. 

Использование в селекционной работе эффекта Кирлиан открывает 
возможности быстрого отбора устойчивых к биотическим факторам гиб-
ридов, полученных в результате отдаленной гибридизации [3]. 

Для селекционной работы большое значение имеет качество пыльцы. 
Изучены особенности морфологии и жизнеспособности пыльцы у отда-
ленных гибридов вишни, вариабельность сепарированной пыльцы. Пока-
зано, что каждая фракция обладает высокой энергией роста.  

Определяли жизнеспособность пыльцы различных форм и гибридов 
вишни на селективной среде и культуральном фильтрате гриба Coccomyces 
hiemalis Higg. На основании корреляционной зависимости между чувстви-
тельностью пыльцы к токсину и иммунологической характеристикой гено-
типов вишни разработана экспресс-методика, которая может применяться 
для скрининга коллекционного материала и отбора устойчивых форм к ко-
ккомикозу. В результате исследований были изучены особенности прояв-
ления ответной реакции дыхательных ферментов пероксидазы и полифе-
нолоксидазы на воздействие культурального фильтрата гриба на листьях 
форм вишни, контрастных по устойчивости к коккомикозу, показаны из-
менения количественного соотношения индивидуальных изоформ перок-
сидазы при патогенезе. 

Таким образом, использование в селекционной работе с вишней раз-
личных методов исследования открывает реальные возможности для сер-
тификации генотипов при патогенезе вишни. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РОСТА СОСНЫ ЖЁСТКОЙ И СОСНЫ БАНКСА В СУХИХ БОРАХ 

ЛИШАЙНИКОВЫХ ШАЦКОГО ПООЗЕРЬЯ 
 

ст. преп. C.В. Жмурко, магистр В.С. Чернякова  
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина, Е-mail:  gmyrkonltu@gmail.com 
 

Приведены результаты изучения роста и производительности 25-летних лесных 
культур с участием Pinus banksiana Lamb. и P. rigida Mill. Смоделирован ход роста 
древостоев по диаметру, высоте и объёму ствола, установлена возрастная тенденция 
к отставанию в росте относительно аборигенной P. sylvestris L.   

 
The growth and productiveness rates of 25-year forest plantations of Pinus banksiana 

Lamb. and Pinus rigida Mill. are presented in the paper. There are some models of growth of 
stands in diameter, height and volume of the trees and the age trend to lag in growth 
compering to native P. sylvestris L. was set 

 

Использование интродуцированных древесных пород в составе ле-
сных культур требует глубокого теоретического обоснования, поскольку 
поведение этих видов в новых условиях может иметь разный характер и 
привести не только к положительному результату, но и вызвать отрицате-
льные последствия.  

Лесные насаждения с участием сосны Банкса, достаточно распрост-
ранённые в регионе Шацкого поозерья, сосредоточены главным образом в 
сухих сосновых борах (Pineta cladinosa), тогда как сосна жёсткая в лесных 
культурах региона представлена скромнее, особенно в данном типе леса 
[3]. Несмотря на приобретённый опыт выращивания североамериканских 
сосен [2-4], чрезвычайно важно на имеющихся примерах изучить особен-
ности роста и производительности искусственных лесных насаждений с 
участием экзотов в разных регионах и типах леса.  

   Цель работы – установить и сравнить главные лесоводственно-
таксационные показатели древостоев сосен жёсткой и Банкса с аналогич-
ными  для сосны обыкновенной в условиях сухих боров Шацкого поозе-
рья.   

Исследуемые лесные культуры создавались посадкой 2-летних сеян-
цев с открытой корневой системой в обработанную плужными бороздами 
почву с размещением посадочных мест 2,0 х 0,5 м (10,0 тыс.шт./га), при 
этом экзоты вводились в каждое 10-е посадочное место, изначальный сос-
тав – 9Со0,5Сб0,5Сж. 
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    Полевые эксперименты поставлены в соответствии с общеприняты-
ми методиками лесоводственно-таксационных исследований. Было сруб-
лено и проанализировано девять модельных деревьев, по три каждого вида 
[1]. Для аппроксимации фактических данных и построения кривых хода 
роста древостоев использованы следующие математические функции [2]: 

хода роста деревьев сосен по диаметру (см) и высоте (м):  
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где  χ – параметр;  
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где  χ1 – диаметр ствола на высоте 1,3 м, см;  

χ2 – соотношение высоты дерева к діаметру ствола, м/см;  
χ3 – высота дерева, м;   
a1, a2, a3, a4 – коэффициенты. 

Адекватность моделей оценивали по критерию θ:  
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где  y – фактические значения величины; 
Y~ – модельные значения величины; 
Y – среднее значение величины.  
 
В нашем эксперименте адекватность разработанных моделей (θ) коле-

балась от 0,86 к 0,99. 
Результаты и обсуждение. В силу того, что исследуемые 25-летние 

насаждения растут в тяжёлых лесорастительных условиях, производитель-
ность их невысокая и оценивается ІІІ классом бонитета (по шкале профес-
сора Орлова), общий запас древостоя при полноте 0,5 составляет 49 м3/га. 
Невзирая на высокую сохранность североамериканских сосен, которая в 
1,5-2 раза выше аборигенного вида, в силу различий в характере роста исс-
ледуемых пород состав древостоя сохранился на изначальном уровне – 
9Со0,5Сб0,5Сж. Это свидетельствует о высокой степени адаптации интро-
дуцентов к росту на бедных песчаных почвах с недостатком влаги. Среди 
исследуемых видов сосен лучшим ростом характеризируется аборигенная 
сосна обыкновенная (таблица 1).  

Анализ хода роста модельных деревьев свидетельствует, что кривые 
роста по диаметру ствола сосен очень близкие, но заметно, что сосны обы-
кновенная и Банкса после 20 лет снижают приросты быстрее, нежели сосна 
жёсткая.  
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Таблица 1 - Динамика основных таксационных показателей роста разных   
             видов сосен в сухом сосновом бору 
 

Во
з-

ра
ст

, 
ле

т 

Средний диаметр  
(D1,3), см 

Средняя высота  
(H), м 

Видовое 
 число (f) 

Средний объём ствола  
(V), м3 

Со Сб Сж Со Сб Сж Со Сб Сж Со Сб Сж 
5    0,2 0,3 0,3      0,0001 0,0001 0,0001 

10 2,1 1,0 2,3 1,9 1,8 1,8 1,880 1,381 1,259 0,0012 0,0002 0,0009 
15 4,9 3,8 4,4 3,9 3,4 3,5 1,033 0,900 0,876 0,0074 0,0035 0,0048 
20 6,7 6,1 6,0 5,7 4,8 5,0 0,774 0,756 0,751 0,0154 0,0107 0,0105 
25 7,6 7,3 7,1 7,3 6,1 6,1 0,641 0,687 0,687 0,0212 0,0173 0,0165 
30 8,0 7,6 7,8 8,6 7,2 7,1 0,559 0,646 0,647 0,0243 0,0210 0,0218 
а1 7,38 11,394 4,075 1,828 1,307 2,190 0,411 0,411 0,411    
а2 -1,17 -2,119 -0,36 0,276 0,342 0,111 -0,438 -0,438 -0,438    
а3 -39,36 -64,78 -24,352 -18,36 -15,069 -18,367 -0,438 -0,438 -0,438    
а4       -0,108 -0,108 -0,108    
Примечание: Со – сосна обыкновенная; Сб – сосна Банкса; Сж – сосна жёсткая;  

               a1, a2, a3, a4 – коэффициенты 
 
В последующем отмечено стабильное превосходство в росте сосны 

обыкновенной, а оба экзота демонстрируют тождественный характер рос-
та. Разница в росте сосны обыкновенной и североамериканских видов с во-
зрастом только усиливается и к 25 годам составляет около 15,5 %, а в        
30 лет достигает уже 17 %. Несмотря на различия в темпе роста по высоте, 
кривые, которые его описывают, направлены стремительно вверх, что ука-
зывает на более позднюю кульминацию прироста.   

Принимая во внимание отличия в росте сосен по диаметру и высоте, 
с разной интенсивностью происходит и накопление древесной массы. В 
этом плане видно стабильное преобладание сосны обыкновенной. При 
этом сосна Банкса характеризируется стабильным нарастающим отстава-
нием от местного вида, что к 30 годам составляет 13 %. Сосна жёсткая, в 
отличие от сосны Банкса, демонстрирует тенденцию к сокращению отста-
вания от сосны обыкновенной. 

Выводы. Североамериканские сосны характеризуются высшей в 1,5-
2 раза сохранностью в стадии молодняка, незначительно уступают в росте 
аборигенному виду. Ввиду вышеупомянутого, сосны жёсткая и Банкса на-
ряду с сосной обыкновенной пригодны для создания лесомелиоративных 
насаждений в сухих борах. 
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Приведены материалы по аккумуляции тяжелых металлов в плодах и листьях ра-

зных видов растений. Экспериментально установлено, что растения, растущие вдоль 
автодорог, накапливают большое количество тяжелых металлов.  

 
The materials on accumulation of heavy metals in crops and leaves of different kinds 

аre given in the article. It was experimentally established that plants growing along motor-
ways, accumulate a plenty of heavy metals. 

 
Зеленые насаждения являются обязательной составляющей современ-

ной урбосреды, но при этом испытывают на себе повышенное антропоген-
ное воздействие. В природе не существует растений, концентрирующих 
все тяжелые металлы, каждое растение аккумулирует определенные эле-
менты.  

Исследованы образцы древесных листьев и почв на содержание тяже-
лых металлов, отобранных в насаждениях «Астана орманы». Для исследо-
ваний был выбран метод атомной абсорбции на спектрофотометре          
AA-7000 «Shimadzu». Отбор листьев для определения тяжелых металлов 
проводился методом средней пробы в конце вегетации с каждого вида на 
каждом участке. Отбиралось не менее 10 листьев с каждого дерева. Соде-
ржание тяжелых металлов в листьях определялось  способом сухой мине-
рализации, основанном на полном разложении органических веществ пу-
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тем сжигания проб растений в муфельной печи при контролируемом тем-
пературном режиме.  

В таблице 1 приведены сведения о содержании тяжелых металлов 
(кадмия, свинца и цинка) в листьях древесных растений, произрастающих 
в защитных насаждениях зеленого пояса г. Астаны.  
 
Таблица 1 - Сравнительное содержание тяжелых металлов в листьях  
 

Квартал Наименование  
древесных видов 

Cd, 
мкг/г 

Pb, 
мкг/г 

Zn, 
мкг/г 

50 

Pinus sylvestris L.  0,7567 1,2252 0,2126 
Bеtula pendula Ehrh.  0,8353 2,7833 0,2026 
Ulmus pumila L.  0,8051 2,4723 0,3215 
Aсеr tataricum L.  0,8119 2,2283 4,6007 
Acer negundo L.  0,5459 2,0109 0,1642 
Fraxinus exselsior L.  0,5702 0,6823 0,1458 
Sorbus aucuparia L.  0,7562 1,6304 0,4217 
Malus pallasianaJuz. 0,8652 1,5849 0,4457 
Lonicera tatarica L.  0,5197 1,0697 0,1404 
Padus racemosa Gilib.  0,6842 1,5974 0,3486 

33 Acer negundo L. 0,5342 3,0180 0,9480 

59 Pinus sylvestris L. 0,6009 2,3492 4,2931 
Bеtula pendula Ehrh. 0,4455 2,1896 4,1339 

75 Populus  L.  0,4259 2,6282 1,7113 
Sаliх arbuscula L. 0,5527 3,4110 5,3980 

76 
Bеtula pendula Ehrh. 0,5144 1,8545 1,8048 
Elaeagnus angustifolia L. 0,5584 3,5932 1,3046 
Acer negundo L. 0,5853 2,1140 1,2350 

 
 

  В эксперимент включены пять кварталов: № 50, 33, 59, 75, 76. Наи-
больший видовой состав древесных растений (10 видов) представлен в 
квартале № 50. 

 В квартале № 50 содержание свинца в листовых пластинках 10 древе-
сных видов изменяется в следующих пределах: от 0,6823 мкг/г у ясеня 
обыкновенного (Fraxinus exselsior L.)  до 2,7833 мкг/г - у березы повислой 
(Bеtula pendula Ehrh.) – это минимальный показатель по кварталу. Размах 
варьирования составляет в данном случае 2,1010 мкг/г.  Условное среднее 
значение по видам  находится на уровне 1,7330 мкг/г, и наиболее близок к 
этому значению уровень свинца в листьях рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.).  
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К примеру, береза повислая, произрастающая в 50, 59 и 76 кварталах, 
имеет следующне содержание свинца по кварталам – 2,7833, 2,1896 и 
1,8545 мкг/г, соответственно. В листьях клена ясенелистного, 
находящегося в границах трех кварталов, зафиксировано следующее 
содержание свинца: от 2,0109 до 3,018 мкг/г при  среднем показателе по 
трем кварталам – 2,381 мкг/г.  

Сосна обыкновенная меньше накапливает свинца на участке № 50 – 
1,2252 мкг/г. Лох узколистный, который произрастает лишь на одном 
участке (№ 76), имеет максимальные показатели по всем кварталам и 
среди всех исследуемых пород. 

Свинец в основном является поверхностным отложением, в то время 
как кадмий проникает в лист. Более легкое удаление свинца при смывании 
объясняется тем, что этот элемент присутствует, в основном, в виде осадка на 
поверхности листьев. Следует подчеркнуть, что при продолжительной про-
мывке металлы удаляются не только с поверхности, но и из тканей листа. В 
фоновых условиях все древесные растения характеризуются интенсивным 
накоплением кадмия и  свинца  за счет биологического поглощения из 
почв. Считается, что концентрация свинца выше 10 мкг/г сухого вещества 
является токсичной для большинства культурных растений [1]. 

При выпадении дождей, испарении и транспирации растений кон-
центрация элементов в почвенных растворах может изменяться более чем 
в 10 раз. По усредненным результатам отмывок  химических элементов в 
листьях деревьев и кустарников, произрастающих в городе, содержание 
железа и свинца уменьшалось на 50-60 %, a кадмия - оставалось без изме-
нения [1,2].  

 Скорее всего, малая доля кадмия, оставшаяся на листьях, указывает на 
значительное проникновение этих металлов в сам орган, т.е. листья. И, естес-
твенно затем он легко перемещается по органам, но следует заметить, что ка-
дмий, попавший в растение через корневую систему, более токсичен. Разли-
чия в эффективности вымывания разных элементов сопоставимы с их функ-
циями и метаболическими связями.  

 Минимальное количество этого элемента аккумулируется у тополя 
`Казахстанского` - 0,4259 мкг/г. В два раза меньше максимума                    
(0,4390 мкг/г) - предел изменчивости  у клена ясенелистного, 
находящегося в трех исследуемых кварталах, он имеет примерно 
одинаковое содержание кадмия: 0,5459, 0,5342 и 0,5853 мкг/г. Хуже всего 
чувствует себя береза в квартале № 5, где содержание кадмия в листья 
находится на уровне 0,8353 мкг/г. По всем кварталам и видам растений 
среднее содержание этого элемента составляет 0,6320 мкг/г.  

У пяти видов (клен татарский, рябина обыкновенная, яблоня сибирс-
кая, сосна обыкновенная, береза повислая и ива древовидная) содержание 
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цинка в листовых пластинках примерно в три раза превышает среднее зна-
чение по всем кварталам и растениям, т.е. 1,5460 мкг/г.   

Дефицит цинка у растений ведет к нарушению углеводного, фосфор-
ного и белкового обмена, ухудшению репродуктивной функции, снижению 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Судя 
по нашим данным, дефицита цинка в листовых пластинках исследуемых 
растений не обнаруживается.  

Среднее содержание цинка в квартале № 50 – 0,7000 мкг/г, в квартале 
№ 33 исследован только клен ясенелистный -  0,9480 мкг/г, в квартале        
№ 59 – у сосны обыкновенной и березы повислой – 4,2140 мкг/г. В кварта-
ле № 75 - произрастают тополь `Казахстанский` и ива древовидная, имею-
щая максимальные показатели во всех кварталах и исследуемым растени-
ям – среднее содержание составляет 3,5550 мкг/г; и наконец, в квартале   
№ 76 – у березы повислой, лоха узколистного и клена ясенелистного – 
среднее значение аккумулирования цинка равно 1,4480 мкг/г.    

Максимальное среднее количество цинка в листовых пластинках об-
наружено у ивы древовидной (5,3980 мкг/г), минимальное - у жимолости 
татарской (0,1404 мкг/г). Размах варьирования составляет 5,258 мкг/г. Сре-
днее содержание данного металла по всем кварталам и у всех исследуемых 
растений составляет 1,5460 мкг/г. 

Кроме того, следует отметить, что максимум свинца и цинка накапли-
вается на листовых пластинках ивы древовидной.  

Качественная характеристика угнетения древесных растений тяжелы-
ми металлами по внешним признакам представляется недостаточной, что 
связано с наличием у них эволюционно выработанных механизмов адапта-
ции к неблагоприятным условиям окружающей среды. Большую роль в 
локализации тяжелых металлов играют зеленые насаждения. Например, 
посадка вдоль автомагистралей сплошной полосы из боярышника и клена 
полевого снижает содержание свинца в зоне влияния автострад на 30-50 % 
[3]. 

На основании приведенного выше фактического материала по обсле-
дованию листовых пластинок растений, высаженных для накопления ток-
сикантов в зеленом поясе г.Астаны на пяти кварталах, можно сделать ряд 
заключений. 

Астана не является промышленным центром, а та доля загрязнения 
атмосферного воздуха, которая на данный момент является довольно кри-
тической и отражается на атмосферном воздухе, почве и всех живых орга-
низмах - следствие ТЭЦ и автотранспорта.  

Наличие в плодах превышающие ПДК количества кадмия возводит 
плоды рябины обыкновенной, яблони сибирской, жимолости татарской, 
черемухи обыкновенной в ранг несъедобных из-за особой токсичности 
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этого элемента. Общее содержание кадмия по всем кварталам следует рас-
сматривать как повышенное.  

Расположение кварталов и видовое различие растений не всегда ока-
зывается решающим фактором. Максимум накопления и свинца, и цинка 
приходится на листовые пластики ивы древовидной. Таким образом, по 
совокупности сказанного следует сделать неоднозначные выводы: древес-
ные растения в различной степени аккумулируют тяжелые металлы в сво-
их органах; при выравненности условий произрастания  выявляются виды 
с меньшей способностью накопления токсикантов, но, тем не менее, мож-
но достоверно говорить о достаточной устойчивости испытуемых растений 
к загрязненным условиям. 
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Изучено влияние стимуляторов роста на всхожесть семян основных лесообра-
зующих пород. Установлено, что обработка семян сосны обыкновенной, лиственницы 
сибирской, ели сибирской стимуляторами «Экогель» «Оберег», «Гетероауксин» позво-
ляет повысить всхожесть семян от 15 до 33 % в сравнении с контролем. 
 

The influence of stimulators of the growth on the seeds germination of basic forest spe-
cies was studied. It was determined that processing of seeds of Scots pine, Siberian larch, Si-
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berian fir by stimulants “Èkogel”, “Obereg”, “Heteroauxin” allows to improve germination 
of seeds from 15 to 33 % in comparison with control one. 
 

Среди главнейших показателей качества посевного материала, опре-
деляющих пригодность его для посева, являются всхожесть семян (добро-
качественность, жизнеспособность) и энергия прорастания. Применение 
ростовых веществ (стимуляторов роста растений) значительно повышает 
посевные качества семян.  

Воздействие различных стимуляторов на семена и сеянцы разных дре-
весных видов изучалось рядом авторов [1-3].  

На протяжении двух вегетационных сезонов нами выполнялся опыт 
по изучению влияния стимуляторов роста на всхожесть семян основных 
лесообразующих пород Сибири: сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 
лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и ели сибирской (Picea ob-
ovata Ledeb.). 

Для опыта использовались семена первого класса качества местной 
репродукции из различных районов Красноярского края. Качество семян 
определялось Красноярской зональной лесосеменной станцией (КЗЛС) 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 - Характеристика семян (по данным КЗЛС) 
 

Вид Место сбора 
(район) 

Время 
сбора, 

мес., год 

Время 
проведе-
ния ана-

лиза, мес., 
год 

Показатели качества, % 

энергия 
прорас-
тания 

всхо-
жесть 

чистота 
семян 

посев 2011 года 
Сосна обыкно-

венная 
Балахтинский 02.2010 11.2010 95 95 98,5 

Ель сибирская Козульский 09.2010 12.2010 80 86 98,5 
Лиственница 

сибирская 
Ширинский 08.2006 10.2010 54 69 97,0 

посев 2012 года 
Сосна обыкно-

венная 
Сухобузимс-

кий 
02.2012 03.2012 98 98 99,0 

Ель сибирская Орджоники-
дзевский 

08.2006 03.2012 77 77 96,6 

Лиственница 
сибирская 

Тыва, Барун-
Хемчинский 

09.2011 01.2012 83 92 98,4 

 
  Посев семян выполнялся весной 2011 и 2012 гг. Посеву предшество-

вала предварительная подготовка почвы и семян. 
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  Подготовку почвы осуществляли вручную. Почву перекапывали, вы-
равнивали, гряды формировали высотой 10 см, затем проводили обработку 
раствором Фитоспорина-М.  

Семена каждого вида выдерживались в растворах стимуляторов роста: 
«Энерген», «Иммуноцитофит», «Оберег», «Циркон», «Эпин-экстра», «Эко-
гель», «Гетероауксин». 

До состояния наклевывания семена предварительно в воде не замачи-
вались, так как это могло нивелировать предполагаемый эффект от стиму-
ляторов. По окончании экспозиции в растворах стимуляторов семена под-
сушивались до состояния сыпучести и высевались в грунт. Время экспози-
ции и концентрация действующего вещества представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Время экспозиции и концентрация действующего вещества 
 

Стимулятор Концентрация дей-
ствующего вещес-

тва 

Продолжите-
льность зама-

чивания, ч 

Фирма 
производитель 

Экогель 20 мл/1 л воды 24  
ООО «Биохими-
ческие техноло-

гии» 
Гетероауксин 2 г/1 л воды 12  ООО «Ортон» 

Энерген 15 кап./50 мл воды 10  ТПК «Техноэкс-
порт» 

Иммуноцитофит 1 таб./10-15 мл  
воды 12  Биотех-Сэприз, 

ЛТД 
Оберег 5 кап./500 мл воды 0,5-1  ООО «Ортон» 

Циркон 1-2 кап./300 мл  
воды 12  ННПП "НЭСТ М" 

Эпин-экстра 4 кап./100 мл воды  ННПП "НЭСТ М" 
 
Результаты исследований показали, что у каждого древесного вида 

выделились стимуляторы, обработка которыми дала большее количество 
всходов по сравнению с другими стимуляторами роста и контролем. 

Так, в первый год проведения опыта у сосны обыкновенной лучшие 
результаты показали стимуляторы «Экогель» и «Оберег», у ели сибирской 
- «Энерген», «Оберег», «Циркон» и «Эпин-экстра», у лиственницы сибирс-
кой – «Гетероауксин» и «Эпин-экстра». 

Максимальное число всходов у сосны обыкновенной появилось на 17-
й день после посева, у лиственницы сибирской – с 17 по 23 день, а у ели 
сибирской - с 28 по 32 день.  

Семена сосны обыкновенной, обработанные такими стимуляторами 
как «Оберег» и «Экогель», дали высокую грунтовую всхожесть (73-74 % 
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на 17 день после посева), что на 19-21 % меньше лабораторной всхожести, 
(см. таблицу 1), тогда как грунтовая всхожесть семян на контроле у этой 
же породы составила всего 47 % (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Всхожесть семян сосны обыкновенной (%), 2011 год 
 

Известно, что из-за биологических и физиологических особенностей 
пыльцы лиственницы сибирской, её семена не отличаются высокой всхо-
жестью. Обработка семян лиственницы сибирской таким стимуляторами 
как «Гетероауксин» дала довольно высокую грунтовую всхожесть – 75-77 
% (рисунок 2), что на 8 % даже выше лабораторной, тогда как максималь-
ная всхожесть на контроле составила 51 % . 

 

 
Рисунок 2 - Всхожесть семян лиственницы сибирской (%), 2011 год 

 

об
ер

ег

эк
ог

ел
ь

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9-й день 13-й день 17-й день 23-й день 32-й день сохр., %

энерген

иммуноцитоф
ит
оберег

циркон

эпин-экстра

экогель

гетероауксин

контроль

ге
те

ро
ау

кс
ин

ге
те

ро
ау

кс
ин

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

9-й день 13-й день 17-й день 23-й день 32-й день сохр., %

энерген

иммуноцитофи
т
оберег

циркон

эпин-экстра

экогель

гетероауксин

контроль



61 
 

 
 

У ели сибирской грунтовая всхожесть оказалась довольно низкой в 
сравнении с результатами лабораторного анализа качества семян. Макси-
мальное значение всхожести (27-30 %) - у семян, обработанных «Энерге-
ном» и «Эпином-экстра». Однако всхожесть семян в контроле оказалась 
еще более низкой и составила всего лишь 7 %. 

 

 
 

Рисунок 3 - Всхожесть семян ели сибирской (%), 2011 год 
 

На второй год проведения опыта (2012 год) у всех трех древесных ви-
дов наибольшая всхожесть была при обработке семян стимулятором «Эко-
гель» – 73, 74 и 52 %, соответственно, у сосны, лиственницы и ели против 
47, 39 и 35 % у всех трех пород в контроле.  

Также у сосны обыкновенной хорошие результаты дала обработка се-
мян стимуляторами «Оберег» и «Гетероауксин»: всхожесть оказалась вы-
ше, соответственно, на 19-26 % в сравнении с контролем, а у ели сибирс-
кой в варианте «Оберег» всхожесть выше, чем на контроле, на 15 % (рису-
нки 4, 5). 

 
Рисунок 4 - Всхожесть семян сосны обыкновенной (%), 2012 год 
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Рисунок 5 - Всхожесть семян ели сибирской (%), 2012 год 

 
Обработка семян лиственницы сибирской стимулятором «Экогель» 

позволила повысить всхожесть в среднем на 33 % в сравнении с контро-
лем. 

 
Рисунок 6 - Всхожесть семян лиственницы сибирской, 2012 год 

 
Таким образом, результаты двухлетнего исследования показали, что 

обработка семян вышеперечисленных древесных видов такими стимулято-
рами как «Экогель» «Оберег», «Гетероауксин» позволяет повысить всхо-
жесть семян от 15 до 33 % в сравнении с контролем.  
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Проведен анализ гибридов тополей селекции А.С. Яблокова и современное их со-

стояние на примере тополя ‘Советского пирамидального’. Выделены три формы по 
габитусу и типу ветвления. Все деревья представлены мужскими клонами и находятся 
в хорошем состоянии.   

 
The analysis of hybrid poplar breeding of A.S. Yablokov and the current state on the 

example of the Soviet pyramid poplar is given. Three forms on their habitus and type of 
branching were selected. All trees are male clones and are in good condition. 

 
Огромную роль в столичном регионе играют зеленые насаждения, 

выполняющие важные средозащитные, средоформирующие и рекреацион-
ные функции. Особенно важным является вопрос подбора ассортимента 
древесных растений для таких насаждений, так как они, прежде всего, до-
лжны отличаться высокой устойчивостью к загрязнению воздуха и почвы. 

Школой академика А.С. Яблокова созданы многочисленные гибриды 
хвойных и лиственных древесных пород. Среди них особое место занима-
ют тополя. Ещё в студенческие годы он был поражён красотой южных пи-
рамидальных тополей и решил, что именно такие тополя должны быть как  
в средней полосе, так и в более северных регионах России. С этой целью 
он составил программу скрещивания южных пирамидальных тополей (из 
секции белых и чёрных) и устойчивых автохтонных видов тополей средней 
полосы. Работы проводились в 30-40 годы прошлого столетия. Для созда-
ния пирамидальных тополей он проводил скрещивание как внутри секции, 
так и между видами разных секций. 

А.С. Яблоков ставил перед собой задачу получения быстрорастущих 
и устойчивых против гнили гибридов осины, а также быстрорастущих и 
зимостойких пирамидальных серебристых и черных тополей для средней и 
северной полосы европейской части страны. Самые лучшие результаты 
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были получены от скрещивания осины с тополем Болле (тополь ‘Яблоко-
ва’), тополя белого с тополем Болле (тополь ‘Советский пирамидальный’), 
тополя  черного пирамидального с осокорем (тополя ‘Русский’, ‘Мичури-
нец’ и ‘Пионер’), тополя душистого с осиной (тополь ‘Ивантеевский’), то-
поля душистого с тополем берлинским (тополь ‘Подмосковный’).  Эти ги-
бриды отличаются быстротой роста и многие очень декоративны [2]. 

Все гибриды и сорта тополей селекции  А.С. Яблокова быстрорасту-
щие, морозоустойчивые, мало подвержены заболеваниям, могут быть ис-
пользованы в лесной, лесостепной и степной зонах. Высокие декоративные 
качества позволяют широко использовать их в зелёном строительстве. Бы-
ли разработаны методы вегетативного размножения путём черенкования, и 
в 50-е годы прошлого столетия произведены посадки в Москве и Подмос-
ковье [1]. Предварительный анализ показал, что к настоящему времени на-
иболее сохранившимися являются насаждения с участием тополя Советс-
кого пирамидального в групповых и одиночных посадках.  

Тополь Советский пирамидальный (Populus x piramidalis sovietika 
Jabl.)  был получен А.С. Яблоковым в 1937 году в результате скрещивания 
тополя белого (Populus alba L.) из Мценска с тополем Болле (Populus Bol-
leana Lauch.) из Ташкента методом гибридизации на срезанных ветвях. Из 
полученных гибридов для дальнейшего испытания было отобрано 40 наи-
более быстрорастущих и декоративных сеянцев с пирамидальным типом 
ветвления. Оставленные в селекционном классе сеянцы были разбиты на 
три группы: 1) самые ценные для первоочередного массового размноже-
ния; 2) средние по качествам, отличающиеся хорошей зимостойкостью и 
выраженной пирамидальностью, но со средней силой роста; 3) требующие 
дальнейшей проверки некоторых их свойств. Сеянцы первой группы (всего 
17 экземпляров) составили основу селекционного класса «тополь советс-
кий пирамидальный», которые впоследствии были размножены черенко-
ванием.  

Нами  в 2010-2011 годах проведена селекционная инвентаризация на 
семи объектах в  Москве и области с учётом таксационных показаний, сек-
суализации,  сроков цветения и состояния деревьев (таблица 1).  

Среди 300 обследованных деревьев были выделены три формы по га-
битусу и типу ветвления, все деревья представлены мужскими клонами и 
находятся в хорошем состоянии.   

Таким образом, все 70-летние деревья выдержали изменения экологи-
ческой обстановки и усиление антропогенного воздействия. 
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Представлены результаты исследования клоновых плантаций сосны обыкновен-

ной, которые показывают, что деревья на этих плантациях характеризуются более 
интенсивным ростом по сравнению с семейственными плантациями.  

 
The article presents the results of the study of clonal plantations of pine, which show 

that the trees of the species in these plantations are characterized by more intensive growth, 
compared with domestic forest seed plantations. 

 
В Республике Башкортостан в 70-80 годы прошлого столетия была 

проведена большая селекционная работа по созданию и формированию 
объектов Единого генетико-селекционного комплекса основных лесообра-
зующих видов, в основном сосны обыкновенной. 

Наиболее важными селекционно-семеноводческими объектами пред-
ставлены лесосеменные плантации (ЛСП), являющиеся основной базой за-
готовки улучшенных семян с ценными наследственными свойствами [2]. В 
настоящее время за различными лесничествами Министерства лесного хо-
зяйства Республики Башкортостан закреплены лесосеменные плантации на 
площади 274 га, в том числе сосны обыкновенной 195 га, или 71,1 %. 

Продуцируют улучшенными семенами лесосеменные плантации сос-
ны обыкновенной на площади 143,3 га, что составляет 73,5 % от их общей 
площади в регионе. 

Лесосеменные плантации, создаваемые вегетативным потомством 
плюсовых деревьев сосны обыкновенной – клоновые, которые в селекци-
онном отношении представляют наиболее высокую ценность по сравне-
нию с семейственными. Имеющиеся клоновые ЛСП нуждаются в деталь-
ной селекционной оценке в направлении установления закономерностей 
роста, развития, состояния деревьев и их семеношения. 
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Проведенные нами исследования клоновых плантаций сосны обыкно-
венной в ГБУ «Дюртюлинское лесничество» показывают, что деревья ха-
рактеризуются более интенсивным ростом по сравнению с семейственны-
ми ЛСП. Средняя высота деревьев в возрасте 19 лет на семейственных 
ЛСП сосны обыкновенной составляет 7,2±1,27 м, диаметр ствола - 
23,3±1,27 см, на клоновых – 10,7±0,53 м и 24,3±1,19 см, соответственно. 

Изучение морфометрических признаков генеративных органов сосны 
обыкновенной на клоновой ЛСП позволило установить следующие зако-
номерности. Из 74 обследованных клонов 92 % имели крупные шишки,     
7 % - средние и 1 % - мелкие шишки. 

Количество семенных чешуй в одной шишке варьировало от 55 до      
112 штук. В шишках преобладает (53 %) левое направление закручиваемо-
сти семенных чешуй. Проведенный нами анализ семян и крылышек (таб-
лица 1) показал, что количество семян в одной шишке как полнозернис-
тых, так и недоразвитых и пустых, варьирует по отдельным клонам сосны 
обыкновенной достаточно существенно. 
 
Таблица 1 - Количество и размеры семян в клонах плюсовых деревьев  
                    сосны обыкновенной 
 

Номер 
клона 

Количество семян в 
шишке, шт. 

Масса 1 
тыс. по-

лно-
зернис-
тых се-
мян, г 

Крылышко, мм Семя, мм 

полно-
зернис-
тых, шт. 

пустых и 
недораз-
витых, 
шт./% 

ширина длина ширина длина толщина 

5 13 7/54 7,6 5,9 21,4 2,8 4,9 1,6 
262 21 7/30 7,0 5,9 19,8 2,7 4,5 1,6 
263 12 8/67 7,5 6,1 20,1 2,6 4,3 1,6 
265 14 6/42 7,9 5,4 17,2 2,9 4,9 1,8 
461 8 10/125 6,4 5,6 19,6 2,6 4,5 1,3 
467 14 5/36 7,8 5,5 19,7 2,9 4,8 1,6 
468 14 5/28 6,1 5,4 20,9 2,6 4,3 1,6 
473 11 9/82 7,0 5,3 19,6 2,3 4,5 1,3 
474 16 6/37 7,3 5,5 22,7 2,5 4,7 1,5 
573 10 9/90 9,1 6,4 21,7 3,0 5,3 2,0 
580 14 4/27 7,5 5,7 18,8 2,9 4,9 1,6 
581 15 9/60 9,6 5,9 21,6 3,0 5,4 2,0 

  
По содержанию полнозернистых семян лучшими являются клоны      

№ 580, 468, 262, у которых доля некачественных семян составляет от 27 до 
30 %. В других клонах (№ 573, 581, 263, 473, 461) доля этих семян достига-
ет 60-90 % и более. Длина семени варьирует от 4,3 до 5,4 мм, ширина - от 
1,3 до 2,0 мм. Размеры крылышек семян в изучаемых клонах являются ме-
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нее вариабельными: ширина варьирует от 5,3 до 6,4 мм, длина - от 17,2 до 
22,7 мм. Аналогичные закономерности отмечены по размерам семени. 

 Ширина семян составляет 2,3-3,0 мм, длина – 4,3-5,4 мм, толщина – 
1,3-2,0 мм. Лучшими по размерным показателям и массе 1000 штук семян 
характеризуются клоны № 573, 581, 265. На наш взгляд, клоновые планта-
ции представляют наибольшую ценность для дальнейших исследований по 
оценке урожайности и качеству семенного материала. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что соз-
дание в регионе клоновых ЛСП сосны обыкновенной, как наиболее цен-
ных объектов Единого генетико-селекционного комплекса, является актуа-
льной задачей. Данные объекты, по нашим наблюдениям, характеризуются 
лучшими показателями роста, развития, состояния и являются основной 
базой для заготовки ценных семян. Исследуемые ЛСП в настоящее время 
нуждаются в интенсификации работ по уходу за ними в целях повышения 
их семенной продуктивности. 
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Проведен анализ радиального роста и климатического отклика гетеропластиче-
ских прививок кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) и кедра европейского (Pinus 
cembra L.), привитых на подвой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Наблюдения 
за прививками кедровых сосен показали положительный эффект влияния подвоя сосны 
обыкновенной на прививки. 

 
The analysis of the radial growth and climate response geteroplasticheskih grafts Sibe-

rian pine (Pinus sibirica Du Tour) and the European pine (Pinus cembra L.), grafted onto the 
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rootstock of Scots pine (Pinus sylvestris L.) is given. The observations of cedar pines grafts 
showed a positive effect of the stock of pine ordinary on grafts. 

 
 Многообразие ценных признаков кедровых сосен предопределяет со-

здание прививочных плантаций различного целевого назначения – для по-
лучения древесной и недревесной продукции. Наряду с созданием планта-
ций из клонов деревьев кедра сибирского местных популяций целесообра-
зно закладывать и плантации, содержащие коллекции особей вида из раз-
ных мест их ареала, а также близкородственных видов.  

Создание таких плантаций позволяет решать и ряд других вопросов из 
области биологии древесных видов и их семеноводства - изучение биоло-
гии репродуктивного процесса, интродукции видов, изучения степени сов-
местимости между компонентами прививок в определенных климатичес-
ких условиях [1-4]. 

Накопленный опыт создания  клоновых плантаций хвойных видов по-
казывает как общие, так и частные особенности развития прививок. Пос-
кольку прививка представляет сочетание двух организмов разного геноти-
па (привоя и подвоя), естественно, возникает вопрос о степени сохраннос-
ти прививок, взаимовлиянии компонентов прививки. Годичные кольца, 
ежегодно формирующиеся в стволах древесных растений, являются хоро-
шими индикаторами изменчивости сезонных и погодичных условий роста 
древесных растений. Тем не менее, остается нерешенным вопрос взаимо-
действия генетически детерминированных и контролируемых внешними 
условиями механизмов в процессе формирования годичных колец. Поэто-
му особый интерес представляют гетеропластические прививки растений 
как объект исследования механизмов, лежащих в основе регуляции систе-
мы, интегрирующей два различных генома. 

Объектом исследования были прививки сосны кедровой сибирской 
(Pinus sibirica) и сосны кедровой европейской (Pinus cembra) на сосне 
обыкновенной (Pinus sylvestris). Прививки кедровых сосен были сделаны в 
1963-1965 гг. на территории экспериментального опытного хозяйства По-
горельской бор в Красноярской лесостепи.  

В данных условиях климат резко-континентальный, годовая норма 
осадков составляет 410 мм, среднегодовая температура - 1,3 ºС, сумма те-
мператур выше 5 ºС - 1968 ºС.  

В качестве контрольных деревьев были взяты непривитые деревья со-
сны обыкновенной из естественного насаждения и интродуцированные ку-
льтуры сосны кедровой сибирской, произрастающие в сходных экологиче-
ских и климатических условиях с привитыми деревьями.  

Проведен анализ радиального роста и погодичной изменчивости гете-
ропластических прививок кедра сибирского и европейского, привитых на 
подвой сосны обыкновенной. Наблюдения показали положительный эф-
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фект влияния подвоя сосны обыкновенной на прививку, это отразилось на 
быстроте роста и устойчивости привитых деревьев в данных условиях. Тем 
не менее, выявлены видовые различия роста и совместимости кедровых 
сосен на подвое сосны обыкновенной (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Ширина годичного кольца (мм) у прививок кедровых  
сосен и контрольных непривитых деревьев (кедра сибирского  

и сосны обыкновенной) 
 

При сравнении контрольных деревьев (непривитых интродуцирован-
ных деревьев кедра сибирского и деревьев местной популяции сосны обы-
кновенной) с привитыми выявлено, что ширина годичного кольца (ШГК) в 
контрольном древостое сосны обыкновенной больше, чем у деревьев кедра 
сибирского, на 0,65 мм. Однако при сравнении контрольных деревьев с 
привитыми отмечается противоположный результат: прирост привоя кед-
ровых сосен превышает прирост подвоя сосны обыкновенной, что свиде-
тельствует о взаимном влиянии компонентов прививки друг на друга.  

Прирост по диаметру сосны обыкновенной, которая является подвоем 
для кедра сибирского, превышает прирост контрольного древостоя на       
15 %. Сосна обыкновенная, будучи подвоем для кедра европейского, по 
ШГК превосходит контрольные деревья примерно в первые 17 лет после 
прививки, после чего картина меняется на противоположную, т.к.               
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P. cembra, имея пониженную скорость роста, замедляет рост подвоев сос-
ны на 10 %. Неодинаковый ритм роста привоев кедра сибирского, кедра 
европейского и подвоя сосны обыкновенной объясняется тем, что в естест-
венных условиях данные виды растут медленнее сосны обыкновенной. Ес-
ли до определенного возраста (в зависимости от климатипа привоя) привой 
и подвой развиваются согласованно, то со временем у подвоя сосны, в за-
висимости от его обусловленного ритма роста, начинается снижение акти-
вности роста, в то время как привой кедра еще активно растет, в результате 
чего проявляется несовместимость компонентов прививки.  

 Привой опережает подвой по скорости радиального роста, что являе-
тся причиной несовместимости между компонентами прививок и приводит 
к гибели привитых деревьев. Более низкий радиальный прирост кедра ев-
ропейского по сравнению с кедром сибирским обусловлен генетическими 
особенностями данного вида и не связан с влиянием климатических фак-
торов.  

Климатическая реакция подвоев сосны обыкновенной аналогична ре-
акции непривитых деревьев, при которой индексы прироста положительно 
коррелируют с температурой апреля. В отличие от подвоев, привои кедра 
сибирского и кедра европейского имеют более сложную реакцию на кли-
матические факторы. Она иллюстрирует в значимой степени и собствен-
ную климатическую реакцию исходного привоя и реакцию подвоя. 

В результате проведенных исследований радиального роста по ШГК 
прививок кедра сибирского и кедра европейского выявлено, что у гетероп-
ластических прививок усиливается рост как привоя, так и подвоя по срав-
нению с контрольными (непривитыми) деревьями соответствующих видов, 
что свидетельствует о взаимном положительном влиянии компонентов 
прививки друг на друга. Исследования взаимодействия данных видов при-
вивок кедровых сосен продолжаются на уровне анатомической структуры 
клеток привоя и подвоя. 

 
Библиографический список 

 
1. Жук, Е.А. Эколого-географическая дифференциация кедра сибирс-

кого: опыт исследования ex situ: автореф. дис. … канд. биол. наук /            
Е.А. Жук.-  Томск, 2011.-21 с. 

2. Кузнецова, Г.В. Семеношение и качество семян клонов кедра сиби-
рского разного происхождения на плантации в красноярской лесостепи / 
Г.В. Кузнецова // Лесоведение. - 2003.- № 6.- С. 42-48. 

3. Кузнецова, Г.В. Опыт создания клоновой плантации кедровых со-
сен в красноярской лесостепи / Г.В. Кузнецова // Хвойные бореальной зо-
ны.- 2007.- № 2-3.- С. 217-224. 



72 
 

 
 

4. Титов, Е.В. Плантационное лесовыращивание кедровых сосен /    
Е.В. Титов. - Воронеж: ВГЛТА, 2004. - 165 с. 

 
Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 13-04 -01671, а 

также интеграционного проекта СО РАН №140. 
 
 
УДК 630*561.21+630*44+630*162 
 

РАДИАЛЬНЫЙ РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ 
 

канд. с.-х. наук С.Р. Кузьмин, канд. биол. наук Н.А. Кузьмина 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

г. Красноярск, Россия, Е-mail: skr_7@mail.ru 
 

Представлены результаты исследований радиального роста деревьев 15 клима-
типов сосны обыкновенной, произрастающих в географических культурах на песчаной 
почве. Показано влияние болезней, вызванных ценангиевым некрозом, на деградацию 
радиального прироста. Выявлены «морозобойные» повреждения годичных колец, про-
ведена оценка комплексного воздействия погодных факторов и грибного заболевания 
на радиальный рост.  

 
The results of radial growth study of 15 Scots pine climatypes, growing in geographical 

cultures on sandy soil were shown. The result of cenangium dieback influence on radial in-
crement decrease was shown. «Frost rings» were revealed. The assessment of complex influ-
ence of weather conditions and fungal disease on radial growth was conducted. 
 

Исследован радиальный рост деревьев 15 происхождений (условно 
называемых климатипами) сосны обыкновенной, произрастающих в геог-
рафических культурах на дерново-подзолистой песчаной почве в Прианга-
рье. К ним относятся богучанский (контроль), туруханский, енисейский и 
минусинский из Красноярского края; пинежский и плесецкий из Арханге-
льской области, балгазынский из Тывы, кандалакшский и печенгский из 
Мурманской области; чемальский с Алтая, заудинский и кяхтинский из 
Бурятии, сузунский из Новосибирской области, усть-кутский и вихоревс-
кий из Иркутской области. У каждого климатипа исследовалось по пять 
деревьев с одинаковой площадью питания (центральные ряды, без «окон»). 
Диаметры деревьев соответствовали средним значениям для климатипов. 
Ширина годичных колец измерялась в соответствии с принятой методикой 
[3] на полуавтоматической установке «LINTAB».  

Динамика радиального прироста большинства исследуемых климати-
пов имеет общий характер, который выражается в наличии периода увели-
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чения радиального прироста, с абсолютными максимумами средних значе-
ний в раннем возрасте (1987, 1988, 1990, 1993 гг.) – 13-19 лет. Затем отме-
чается период существенного спада радиального прироста на протяжении 
нескольких лет с выраженным минимумом значений прироста в 1999 г. 
почти у всех климатипов. Далее идет постепенное увеличение радиальных 
приростов, в некоторых случаях достигающих уровня предыдущих макси-
мумов. В 1997 г. в географических культурах в возрасте 23 лет на участке с 
дерново-подзолистой песчаной почвой было диагностировано заболевание 
ценангиевым некрозом Cenangium abietis (Pers) Pehm. [2]. У всех климати-
пов в этот период, за исключением устойчивого к этому заболеванию ени-
сейского климатипа, было выявлено существенное падение радиального 
прироста. Вихоревский, кандалакшский и туруханский климатипы отли-
чаются от остальных наибольшими средними значениями радиального 
прироста в 1999 г. (год наименьшего прироста), они имеют прирост, рав-
ный 0,82, 0,65 и 0,50 мм, соответственно. Эти значения превышают сред-
нее для всех климатипов в этот год, равное 0,40 мм. У климатипов с силь-
ной степенью повреждения хвои (более 50 %) и последующей ее элимина-
цией отмечается нарушение деятельности камбия, приводящее к отсутст-
вию клеток ксилемы (выпадение колец) в 1999 г., а у отдельных южных 
климатипов (кяхтинского и чемальского) - в 2000 и 2001 гг. К климатипам, 
у которых отмечается выпадение годичного кольца, относятся: сузунский, 
кяхтинский, чемальский, балгазынский, заудинский и плесецкий. 

Свидетельством того, что именно грибное заболевание привело к пос-
тепенной деградации радиального прироста с абсолютным минимумом 
значений в 1999 г., является сравнение погодных условий исследуемых 
лет, которое показывает, что погодные условия не могли так существенно 
изменить динамику радиального прироста без воздействия каких-либо 
других факторов. Причиной деградации радиального прироста, сопровож-
дающейся выпадением годичных колец, является комплексное воздействие 
заболевания и недостаточного количества осадков. 

У всех исследуемых климатипов в 1992 г. было обнаружено «морозо-
бойное» повреждение в годичном кольце. Ряд морозобойных повреждений 
отмечается и в предыдущие годы, но именно в 1992 г. это повреждение 
было ярко выражено, причем оно является последним за наблюдаемый пе-
риод у исследуемых деревьев. М.А. Гурской и С.Г. Шиятовым [1] приво-
дятся данные о морозобойных повреждениях ели и лиственницы на поляр-
ном пределе распространения. Они отмечают, что причиной морозобойных 
повреждений является довольно резкое падение температур в течение ве-
гетационного сезона, не обязательно до отрицательных. Появлению подо-
бных повреждений в условиях Приангарья у сосны обыкновенной, вероят-
но, способствуют бедные почвенные условия места произрастания геогра-
фических культур, которые при определенных погодных условиях привели 
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к формированию ярко выраженного «морозобойного кольца» в 18-летнем 
возрасте. В географических культурах Приангарья таким погодным усло-
вием стало понижение температуры с 22,6 до 2,4 оС в период 21 мая -         
2 июня 1992 г. 

В географических культурах в условиях Приангарья енисейский кли-
матип сосны является перспективным, так как он имеет устойчивый тренд 
на увеличение прироста, что связано с его хорошей адаптацией к почвен-
ным и климатическим условиям. Выявленная особенность генетико-
адаптационной реакции енисейского климатипа по радиальному росту 
обусловлена сходными экологическими условиями его места происхожде-
ния и пункта испытания. Кроме енисейского климатипа, в перспективные 
можно выделить вихоревский, так как его деревья отличаются высокими 
показателями радиального роста на протяжении всего исследуемого пери-
ода. Южные климатипы, в особенности чемальский, более чувствительны 
по сравнению с остальными к грибным заболеваниям и погодным услови-
ям, их деревья имеют серийные выпадения годичных колец. 
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Составлена карта-схема распространения и интенсивности заболевания сосны 
обыкновенной грибами рода Lophodermium в лесных питомниках и культурах на тер-
ритории региона в период с 1997 по 2010 гг. Число очагов возникновения болезни и ее 
интенсивность варьируют по годам. В последние годы интенсивность заболевания 
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усиливается. Показаны результаты фитопатологического мониторинга географичес-
ких посевов сосны обыкновенной. 

 
The scheme-map of distribution and intensity of pine disease caused by fungi of genus 

Lophodermium in forest nurseries and plantations in the region since 1997 till 2010 was 
made. The number of sites with disease and its intensity vary year to year. In recent years the 
intensity of disease is increasing. The results of phytopathological monitoring in the Scots 
pine geographical plantations were shown. 

 
По материалам мониторинга состояния лесов, проведенных               

ВНИИЛиМ и Институтом лесоведения РАН, наибольшая площадь погиб-
ших насаждений от болезней леса приходится на Сибирский федеральный 
округ, что составляет 34,4 % от всей площади погибших насаждений на 
землях Рослесхоза [3]. Для сосны в первые годы ее жизни, особенно в ле-
сопитомниках и молодняках искусственного происхождения, наибольшую 
опасность представляет шютте обыкновенное. Во время эпифитотий до 
100 % сеянцев сосны обыкновенной могут быть поражены этим заболева-
нием.  

Анализ результатов фитопатологических мониторингов по встречае-
мости грибов рода Lophodermium, вызывающих заболевание хвои сеянцев, 
саженцев и взрослых деревьев сосны обыкновенной шютте обыкновенным 
на территории лесничеств Красноярского края и Республики Хакасия, про-
веден на основе информации, предоставленной ФГУ «Рослесозащита» 
(Центр защиты леса Красноярского края) и собственных наблюдений. Ох-
вачен временной промежуток с 1997 по 2010 гг. В настоящее время лесные 
питомники, выращивающие сосну обыкновенную, имеются в 38 лесничес-
твах, лесные культуры сосны обыкновенной - в 56 лесничествах. Характе-
рной особенностью лесных питомников является концентрация на единице 
площади большого количества (до 1,5-2 млн. шт./га) сеянцев хвойных ви-
дов, которые на всех стадиях развития - от проростков до 2-3-летнего воз-
раста отличаются уязвимостью к воздействию неблагоприятных факторов  
внешней среды, в том числе к инфекционным заболеваниям. Анализ фито-
патологического состояния сосны обыкновенной на лесных объектах с ра-
зными климатическими условиями позволил определить количество оча-
гов и интенсивность заболевания в баллах: от 1 (10 %) до 4 (более 50 % по-
врежденных растений). За очаг принимали около 10 % пораженных расте-
ний на участке. 

За последние 14 лет на территории Красноярского края зафиксиро-
вано 130 очагов заболеваний сосны шютте обыкновенным. Из них, по ар-
хивным данным, 20 очагов (15,4 %) заболеваний вызваны L. seditiosum, два 
очага (1,5 %) - L. conigenum, остальные 108 очагов (83,1 %) – L. pinastri. 
Однако  на территории края L. seditiosum и L. pinastri долгое время не ди-
фференцировались, и, учитывая, что на сеянцах (самосеве) преимущест-
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венное развитие имеет L. seditiosum, [2], логично предположить, что доля 
растений, пораженных L. seditiosum, существенно выше. По материалам 
фитопатологического мониторинга составлена карта-схема распростране-
ния шютте обыкновенным в разные годы на территории Красноярского 
края. Число очагов возникновения болезни и ее интенсивность варьирует 
по годам. Максимальное число очагов отмечается за периоды 2000–     
2002 гг. и 2008–2010 гг. В последние годы интенсивность заболевания 
усиливается.  

По частоте заболевания лесничества разбиты на три следующие гру-
ппы: лесничества с минимальной встречаемостью (1-2 очага заболевания); 
лесничества со средней частотой встречаемости (3-4 очага заболевания). 
Третья группа представляет лесничества с максимальным числом очагов   
(5 и более). Частые вспышки заболеваний сосны обыкновенной (пять-
шесть очагов в одном лесничестве за 14 лет) регистрировались в питомни-
ках и лесных культурах на территории восьми лесничеств в таежной и ле-
состепной зонах: Енисейском, Абанском, Долго-Мостовском, Канском, Бо-
готольском, Уярском, Тюхтетском, и Маганском. Заражение 1-4-летних 
сеянцев и молодых культур шютте обыкновенным в отдельные годы на те-
рритории этих лесничеств достигало 100 %. Меньше очагов поражения 
шютте обыкновенным (три-четыре очага за 14 лет) отмечалось в 18 лесни-
чествах: Богучанском, Балахтинском, Большемуртинском, Красноярском, 
Верхнеманском, Козульском, Усольском, Тинском, Ачинском, Дзержинс-
ком, Сухобузимском, Казачинском, Пировском, Иланском, Назаровском, 
Ужурском, Курагинском, Ермаковском. 

  Учитывая лесорастительное районирование, можно отметить, что на-
иболее часто поражение сосны обыкновенной регистрировалось в таежной 
зоне, реже – в горно-таежном и горно-черневом поясах. Один-два очага за-
болевания отмечены в пределах территории лесничеств из лесостепной зо-
ны подтаежных лесов и некоторых лесничеств южно-таежной подзоны: 
Минусинском, Сонском, Шушенском, Даурском, Манском, Ирбейском, 
Емельяновском, Мотыгинском, Нижне-Енисейском, Пойменском, Шары-
повском, Таежинском.  Сопоставление данных по встречаемости и интен-
сивности заболевания с количеством осадков и относительной влажностью 
воздуха позволило выявить определенную связь между этими показателя-
ми.  

Анализ результатов многолетнего мониторинга санитарного состояния 
географических посевов и культур сосны обыкновенной в Богучанском ле-
сничестве выявил группы климатипов с разной устойчивостью к грибным  
патогенам. Первое заболевание, отмеченное у сеянцев, диагностировалось 
как шютте обыкновенное, вызванное грибами рода Lophodermium [1]. На 
второй год распространения болезни элиминация сеянцев на питомнике 
достигала 20 % у контроля и 42 % - у потомств, место происхождение ко-
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торых было отдалено от пункта испытания в западном и юго-западном на-
правлениях. В основном к этой группе относились потомства сосны из 
центральных районов России (Московская, Владимирская, Тамбовская об-
ласти), Урала и Поволжья (Саратовская и Свердловская области, Татар-
стан, Удмуртия, Башкортостан, Свердловская область). Наибольшая эли-
минация сеянцев (до 85 %) отмечалась у западных и южных потомств сос-
ны (Гомельская, Ровенская, Киевская и Сумская области). 
 Таким образом, шютте обыкновенное представляет серьезную опас-
ность при выращивании сосны обыкновенной из инорайонных семян, осо-
бенно южного происхождения. Поэтому результаты многолетнего фитопа-
тологического мониторинга за состоянием сосны в географических куль-
турах в настоящее время учитываются при отборе лучших климатипов на 
быстроту роста и стволовую продуктивность. Климатипы сосны с выяв-
ленной способностью в пункте испытания противостоять грибным болез-
ням отличаются по морфо-анатомическим признакам хвои от неустойчи-
вых к патогенам климатипов. Нерегулярный фитопатологический монито-
ринг, отсутствие профилактических мер борьбы, близость лесных питом-
ников к естественным насаждениям и аномалии погодных условий способ-
ствуют распространению патогенов в регионе.  
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Рассматривается структура искусственных насаждений в возрасте 60 лет, 

созданных в предгорьях Карачаево-Черкесии. Установлено, что наиболее устойчивыми 
оказались древостои с преобладанием ясеня обыкновенного, удовлетворительными - с 
участием гледичии обыкновенной, дуба черешчатого, ореха грецкого, вяза мелколист-
ного, неудовлетворительное состояние отмечено в чистых тополевых культурах, ко-
торые требуют реконструкции. 

 
The structure of the artificial trees at the age of 60, created in the foothills of the Ka-

rachay-Cherkesia was examined. It was found that the most stable stands were dominated by 
European ash, satisfactory - with honey locust, English oak, walnut, elm-leaved. Unsatisfac-
tory state was set in pure poplar crops that require reconstruction. 

 
В начале пятидесятых годов ХХ века в предгорьях Карачаево-

Черкесской республики было создано около 700 га искусственных защит-
ных насаждений, различных по составу. Закладывались они по сплошь по-
дготовленной почве. Почвы – чернозёмы глубокие на суглинках, свежие. 

В 2012 году было проведено обследование этих насаждений и ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика искусственных насаждений  
                     Карачаево-Черкесии 
 

Квартал / 
выдел 

Пло-
щадь, 

га 

Состав  Высо-
та, м 

Диа-
метр 

ствола, 
см 

Состояние  

1 2 3 4 5 6 
1/30 1,4 6Гл1Яо3Яб* 18,1 24,1 удовл. 
1/32 1,5 8Гл2Яо 20,1 28,4 удовл. 
7/20 2,9 7Орг1Кло2Дч 14,2 22,4 удовл. 
7/16 2,7 5Орг3Вм2Кло 12,7 22,2 удовл. 
7/8 7,2 4Орг2Вм2Яо1Кло1Дч 16,4 20,6 удовл. 
7/1 3,9 3Орг2Яо1Дч2Кло2Вм 14,6 22,3 удовл. 
8/1 4,3 6Орг2Дч2Тпчер 14,2 21,8 удовл. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
8/10 1,6 7Яо1А1Кло1Аб 17,1 28,3 хор. 
8/11 1,7 9Д1Аб 12,2 20,3 удовл. 
8/16 0,7 10Тпчер 13,1 22,0 неуд. 
8/59 1,5 5Дч4Яо1Аб 14,3 18,2 удовл. 
8/62 3,0 5Орг4Яо1Аб 14,1 22,0 удовл. 
8/70 1,9 7Яо3Орг+Аб+Яо 14,8 22,6 хор. 

Примечание: Гл – гледичия обыкновенная, Яо – ясень обыкновенный, Яб – 
яблоня лесная, Орг – орех грецкий, Кло – клён остролистный, Дч – дуб че-
решчатый, Вм – вяз мелколистный, Тпчер – тополь чёрный, Аб – абрикос. 

 
Из данных таблицы 1 видно, что наиболее продуктивными и устой-

чивыми являются древостои с участием 70 % ясеня обыкновенного [1], не-
плохие показатели у гледичии обыкновенной, дуба черешчатого, вяза мел-
колистного. Полностью разрушены чистые древостои из тополя чёрного, 
так как они достигли своего биологического возраста спелости и теперь 
требуют санитарных рубок или реконструкции. Орех грецкий также начи-
нает массово усыхать. 

Выводы: 
1) при создании новых искусственных насаждений в качестве главных 

пород должны использоваться ясень обыкновенный, дуб черешчатый, гле-
дичия обыкновенная; 

2) насаждения с участием ореха грецкого и тополей требуют реконст-
рукции с заменой на более устойчивые, долговечные породы. 
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Проведены исследования по получению асептической культуры при клонирова-

нии декоративных форм бука лесного. Представлены результаты экспериментов по 
подбору оптимального способа стерилизации (реагентов, их концентрации, порядка 
применения и длительности обработки) исходных эксплантатов исследуемых форм 
для размножения in vitro. 

 
A number of studies relating to the receipt of aseptic culture by cloning decorative 

forms of beech еuropean were done. The results of experiments on the selection of the optimal 
method of sterilization (reagent concentration, the application and duration of cultivation) of 
initial explants of studing forms at reproduction in vitro are presented. 

 
Одной из самых сложных задач при размножении растений in vitro 

является получение стерильной культуры. Задача стерилизации – уничто-
жить эпифитную микрофлору и не повредить при этом ткани растений. 
Для того, чтобы определить наилучший способ стерилизации эксплантатов 
морфологических форм бука лесного мы применили различные комбина-
ции и концентрации химических реагентов [1-2] (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Способы стерилизации эксплантатов бука лесного 

 

В
ар

иа
нт

 о
пы

та
 

Примененный реагент (в порядке использования) 

С2Н5ОН 
Н2О с 
дете-
рген-
том 

NaClO С2Н5ОН Н2О2 AgNO3 

конц., 
% 

эк-
сп
ози
ци
я,с 

экс-
пози-
ция, с 

конц., 
% 

экс-
пози-
ция,с 

конц., 
% 

экс-
пози-
ция,  

с 

конц., 
% 

экс-
пози
зи-

ция, 
с 

кон
ц., 
% 

экс-
пози
зи-

ция, 
мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - - 2 30 5 50 10 1 5 0,1 5 
2 - - 8 50 5 70 10 2 5 0,2 5 
3 - - 24 70 5 96 10 3 5 0,3 5 
4 96 10 2 30 10 - - 1 10 0,1 10 
5 96 10 8 50 10 - - 2 10 0,2 10 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 96 10 24 70 10 - - 3 10 0,3 10 
7 96 5 24 30 15 70 5 - - 0,1 15 
8 96 10 24 30 20 70 10 - - 0,2 15 
9 96 15 24 30 25 70 15 - - 0,3 15 

10 96 10 - 30 10 70 10 3 15 0,1 5 
11 96 10 - 30 20 70 20 3 20 0,2 5 
12 96 10 - 30 30 70 30 3 30 0,3 5 
13 96 10 24 30 10 70 5 2 10 0,2 5 
14 96 15 24 30 15 70 10 2 15 0,2 10 
15 96 20 24 30 20 70 15 2 20 0,2 15 

 
В качестве реагентов-стерилизаторов нами использовано пять ве-

ществ: этанол (С2Н5ОН) в концентрации 50-96 %, проточная вода с детер-
гентом (мыло хозяйственное) продолжительностью 2-24 часа, гипохлорит 
натрия (NaClO) в концентрации 30-70 %, двуокись водорода (Н2О2) в кон-
центрации 1-3 % и нитрат серебра (AgNO3) в концентрации 0,1-0,3 % [3-4]. 
Процесс стерилизации выполнялся поочередным погружением экспланта-
тов в соответствующие реагенты-стерилизаторы с определенной экспози-
цией. После обработки каждым реактивом эксплантаты три раза промыва-
ли дистиллированной стерильной водой в течение 5-8 минут. Для уничто-
жения внутренней инфекции эксплантатов использовали антибиотик "Це-
фазолин". В 10 %-й раствор антибиотика погружали предварительно про-
стерилизованные эксплантаты на 10-15 секунд непосредственно перед по-
садкой. При применении вышеприведенных способов стерилизации мы 
получили результаты, которые сильно различались между собой (таблица 
2).  

Часть эксплантатов были асептическими. При использовании реаге-
нтов высокой концентрации в части эксплантатов наблюдалось почернение 
(гибель). И наоборот, при низких концентрациях или исключении одного 
из реагентов наблюдалось заражение эксплантатов через 8-12 дней после 
посадки. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что высокий процент 
зараженных эксплантатов получен при стерилизации в вариантах опыта № 
1 (96 %) и № 2 (86 %). Скорее всего, это вызвано отсутствием первоочере-
дной обработки эксплантатов раствором этанола, который служит для сня-
тия воскового налета из растительного материала. Также при этих спосо-
бах стерилизации довольно короткая экспозиция эксплантатов в других 
реагентах-стерилизаторах. Аналогичная ситуация наблюдалась при исклю-
чении из стерилизации этанола для обработки разобранных эксплантатов 
(вариант опыта № 4 – зараженность 100 % и вариант опыта № 5 – заражен-
ность 86 %).  
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Таблица 2 - Эффективность стерилизации эксплантатов бука лесного 
 

Вариант 
опыта 

Исходное  
количество 

эксплантатов, 
шт. 

Количество эксплантатов через 12 дней 
заражены живые почерневшие 

шт. % шт. % шт. % 

1 50 48 96 2 4 - - 
2 50 43 86 3 6 4 8 
3 50 11 22 1 2 38 77 
4 50 50 100 - - - - 
5 50 43 86 7 14 - - 
6 50 22 44 3 6 25 50 
7 50 26 52 12 24 12 24 
8 50 17 34 15 30 18 36 
9 50 7 14 11 22 32 64 

10 50 47 94 3 6 - - 
11 50 42 84 7 14 1 2 
12 50 30 60 12 24 8 16 
13 50 7 14 43 86 - - 
14 50 1 2 49 98 - - 
15 50 3 6 42 84 5 10 

 
При отсутствии промывания эксплантатов водой с хозяйственным 

мылом (варианты опыта № 10, 11 и 12) тоже получили высокий процент 
зараженности – 94, 84 и 60 %, соответственно. При стерилизации способом 
№ 3 наблюдалось наибольшее количество эксплантатов (77 %), которые 
были "сожжены" реагентами высокой концентрации.  

В варианте опыта № 9 эксплантаты, скорее всего, могли погибнуть 
от длительности экспозиции в соответствующих реактивах. Наибольший 
выход асептических эксплантатов был получен при их стерилизации в ва-
риантах опыта № 13, 14, 15 – 86, 98 и 84 %, соответственно. Поэтому при 
размножении морфологических форм бука лесного in vitro для стерилиза-
ции эксплантатов мы рекомендуем использовать вариант опыта № 14. Он 
заключался в выполнении следующих последовательных операций: пог-
ружение почек на 15 секунд в 96 %-й этанол (удаление воскового налета), 
снятие верхнего слоя чешуи почки; промывание эксплантатов 24 часа про-
точной водой с хозяйственным мылом (для удаления механических приме-
сей); погружение на 15 минут в 30 %-й раствор хлорки; на 10 секунд в       
70 %-й этанол; на 15 секунд в 2 %-й раствор перекиси водорода; на 10 ми-
нут в 0,2 %-й раствор нитрата серебра. После обработки каждым реагентом 
нужно проводить трехразовое промывание стерильной дистиллированной 
водой. Перед посадкой эксплантатов для инициации их необходимо обра-
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ботать 10 %-м раствором антибиотика "Цефазолин" с экспозицией 10-15 
секунд. 
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Изучены особенности роста и развития Padus maackii Kom., произрастающей в 
магистральных посадках г. Красноярска, по биометрическим показателям. Установ-
лено снижение длины годичного прироста побега, накопления биомассы побегов и лис-
тьев Padus maackii в условиях проспектов.  

 
Features of growth and development of Padus maackii Kom. growing in the main 

landings of  Krasnoyarsk, on biometric indicators are studied. Decrease in length of a year 
gain of escape, accumulation of a biomass of escapes and leaves of Padus maackii Kom. in 
the conditions of avenues is established. 

В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта в 
настоящее время очень остро встала проблема оптимального сочетания де-
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коративных качеств и защитных свойств зеленых насаждений в городских 
мегаполисах.  

Высокая степень воздействия негативных антропогенных факторов, 
присущая урбанизированным территориям, закономерно приводит к осла-
блению растительности, преждевременному старению, снижению продук-
тивности, поражению болезнями, вредителями и, в конечном итоге, гибели 
насаждений. Низкую степень антропотолерантности показывают многие 
аборигенные виды, использующиеся в озеленении. В подобных условиях 
возрастает интерес к растениям-интродуцентам, которые способны не то-
лько выдерживать, но и положительно реагировать на умеренное воздейст-
вие человека, не теряя своих декоративных качеств [2, 3]. 

В озеленении г. Красноярска произрастают 53 вида древесной расти-
тельности, причем соотношение аборигенных видов и видов - интродуцен-
тов составляет примерно 1:1 [1, 5]. Однако, несмотря на довольно богатый 
видовой ассортимент, большинство видов не получили широкого распрос-
транения, в связи с чем озеленительные посадки г. Красноярска отличают-
ся низкой степенью декоративно-эстетических свойств. 

Целью данных исследований явилось изучение особенностей роста и 
развития черемухи Маака (Padus maackii Kom.) в составе магистральных 
посадок г. Красноярска.  

Объектами исследований явились магистральные насаждения черему-
хи Маака на проспектах Мира и имени газеты «Красноярский рабочий». 
Контролем служили  групповые посадки этого вида в дендрарии Институ-
та леса СО РАН им. В.Н. Сукачева в зеленой зоне г. Красноярска. 

Биологическое состояние растений оценивали по длине годичного 
побега (Б1), количеству листьев на побеге (Б2), абсолютно сухой массе лис-
тьев (Б3) и побегов (Б4), средней площади листьев на годичном побеге (Б5). 
Результаты эксперимента обрабатывали статистически. Суммарную оцен-
ку состояния выражали в баллах [4]. 

Установлено, что условия местопроизрастания оказывают существен-
ное влияние на биометрические показатели годичных побегов. На проспе-
ктах Мира и «Красноярский рабочий» у всех изученных особей наблюда-
лось снижение интенсивности роста побегов и накопления биомассы фото-
синтезирующего аппарата относительно контрольной площади. В данных 
условиях прирост годичного побега у черемухи Маака снизился на 22 и    
44 %, соответственно.  

Как показали исследования, в первую очередь негативное влияние ан-
тропогенных факторов условий местопроизрастания сказывается на про-
цессе фотосинтеза, о чем свидетельствует снижение накопления биомассы  
листьев и побегов. В условиях проспекта Мира, относительно контроля,  
абсолютно сухая масса побегов и листьев черемухи Маака снизилась на     
28 и 22 %; на проспекте «Красноярский рабочий» – на 48 и 41 %, соответс-
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твенно. В условиях проспекта «Красноярский рабочий» отмечалось сущес-
твенное снижение площади листовой пластинки: на 55 % меньше относи-
тельно контрольной площади. 

Обобщенная оценка состояния черемухи Маака в баллах представле-
на в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Оценка состояния черемухи Маака, произрастающей 
                    в различных экологических условиях г. Красноярска, балл 

 
Условия  

произрастания 
 

 (Б1)  (Б2)  (Б3)  (Б4)  (Б5) 
Суммарная 
оценка 
состояния 

 
Проспект Мира 
 

8 8 7 7 8 38 

Проспект им. газеты 
«Красноярский рабо-
чий» 

6 6 5 5 5 26 

Дендрарий Институ-
та леса СО РАН 10 10 10 10 10 50 

 
Из данных таблицы видно, что в условиях проспектов общее состоя-

ние деревьев относительно контрольной площади ухудшается. Причем, 
наибольшее негативное воздействие экологических и антропогенных фак-
торов испытывают особи, произрастающие в условиях проспекта «Красно-
ярский рабочий». На данной пробной площади суммарная оценка состоя-
ния деревьев черемухи Маака относительно контроля снизилась на 24 бал-
ла, в то время как на проспекте Мира - на 12 баллов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установле-
но, что условия местопроизрастания оказывают существенное влияние на 
биометрические показатели годичных побегов черемухи Маака. В услови-
ях техногенной среды у изученного вида отмечалось снижение накопления 
биомассы фотосинтезирующего аппарата и прироста годичных побегов. 
Отмечено, что условия проспекта «Красноярский рабочий» оказывали на-
иболее существенное негативное влияние на состояние насаждений.  
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CRATAEGUS  L. В ДЕНДРАРИИ ИНСТИТУТА ЛЕСА 

ИМ. В.Н. СУКАЧЕВА СО РАН 
 

ст. науч. сотр. А.И. Лобанов 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

г. Красноярск, Россия. E-mail: anatoly-lobanov@ksc.krasn.ru 
 

   Изучено фенологическое развитие 29-31-летних растений рода Crataegus L. в 
2009-2010 гг. Местные и интродуцированные виды растений рода Crataegus L. в денд-
рарии проходят полный цикл развития, регулярно цветут и плодоносят, что свидете-
льствует об их успешной адаптации в условиях центральной части Средней Сибири. 

 
   Phenological development of 29-31-year-old plants of Crataegus L. was studied in 

2009-2010. Local and introduced species plants of Crataegus L. in the arboretum have a full 
development cycle, blossom and fructify regularly that reveal their successful adaptation in 
the central part of Middle Siberia. 

 
   В 1977 г. в Академгородке г. Красноярска, расположенном в Красно-

ярской лесостепи, был заложен интродукционный питомник и начал соз-
даваться дендрологический сад [4]. На базе коллекции, насчитывающей в 
2002 г. около 400 видов, разновидностей и форм, представленных 73 рода-
ми и 26 семействами, ведутся исследования по акклиматизации и интроду-
кции древесных растений, изучается их рост и развитие в новых условиях, 
ведется отбор перспективных видов для лесостепной зоны Красноярского 
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края, изучаются особенности плодоношения, семенного и вегетативного 
размножения экзотов [2]. 

   Познание закономерностей фенологического развития растений в за-
висимости от условий среды имеет всестороннее значение для решения те-
оретических вопросов биоморфологии, экологии и эволюции растений [3].  

   Изучение сезонного роста и развития растений рода Crataegus L. в 
условиях интродукционного питомника Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН ранее проводилось лишь на 1-2-летних растениях [4]. Отдельные 
сведения по биоморфологии растений рода Crataegus L. приведены в рабо-
те А.И. Лобанова [5]. 

   Целью настоящей работы явилось изучение фенологического развития 
растений рода Crataegus L. в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН. 

    Диагностику фенологических фаз растений проводили по общеприня-
той методике И.Н. Елагина и А.И. Лобанова [1]. Зимостойкость растений 
оценивали по 7-балльной шкале, рекомендованной Советом ботанических 
садов СССР для всех научных учреждений, занимающихся интродукцией 
древесных растений [3]. 

   Объектами исследований послужили боярышники кроваво-красный 
(Crataegus sanquinea), Шредера (C. schroederii), зеленомясый (C. chlorosar-
ca), круглолистный (C. rotundifolia), Максимовича (C. maximowiczii), пери-
стонадрезанный (C. pinnatifida) и алтайский (C. altaica). Выбор исследуе-
мых видов обусловлен перспективностью введения в культуру, способнос-
тью к семенному размножению и естественному возобновлению, что дает 
возможность их массовой репродукции с целью получения генотипически 
ценного посадочного материала. 

Поскольку сезонная динамика фитоценозов обусловлена гидротерми-
ческим режимом [6], охарактеризуем особенности вегетационных перио-
дов в годы наблюдений. Вегетационный период 2009 г. был влажный, с 
максимумом осадков в августе. За май – сентябрь выпало 354,3 мм осад-
ков, что на 25,6 % выше нормы (282 мм). Среднемесячная температура во-
здуха в этот период составляла 13,6 °С (на 0,3 °С выше нормы). Вегетаци-
онный период 2010 г. был влажный в июле (115,8 мм) и относительно за-
сушливый в июне, августе и сентябре. За май – сентябрь выпало 230,8 мм, 
что на 18,4 % ниже нормы. Среднемесячная температура воздуха в этот 
период составляла 13,8 °С, что в пределах нормы. 

Одним из критериев успешности интродукции является способность ра-
стений проходить полный цикл сезонного развития. Исследования в раз-
ные по погодным условиям годы показали, что все изученные виды расте-
ний рода Crataegus L. в условиях дендрария проходят все фенологические 
фазы роста и развития (таблица 1). 
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   Фенофаза цветения в 2009 г. раньше всех (31.V) изученных видов рас-
тений наступила у боярышников зеленомясого и Максимовича, позднее 
всех (10.VI) – у боярышника перистонадрезанного. Остальные виды по да-
те наступлению фазы цветения занимают промежуточное положение меж-
ду рано- и поздноцветущими видами растений. 

   Фенофаза цветения в 2010 году у видов растений рода Crataegus L. 
наступила на 4-9 дней позднее, чем в 2009 году, что связано с более позд-
ним началом вегетационного периода. Общая же картина в сроках начала 
цветения у разных видов боярышника была той же, что и в 2009 году. 

   Фенофаза рассеивания плодов в годы наблюдений раньше всех насту-
пала (13-15.IX) у аборигена (боярышника кроваво-красного), позднее всех 
из экзотов (7-15.X) – у боярышника перистонадрезанного. Остальные виды 
по дате начала рассеивания плодов занимают промежуточное положение. 

   Зимостойкость всех изученных видов боярышника в биологическом 
возрасте 29-31 годы составляет I балл, следовательно, растения не обмер-
зают даже в суровые морозы. 
 
Таблица 1 – Дата наступления основных фенологических фаз  
                      у вегетативных органов растений рода Crataegus L.  
                      в 2009 (числитель) и 2010 годах (знаменатель) 
 

 Боярышник 

Фено-
фаза, 

период 

крова-
во-

крас-
ный 

 Шре-
дера 

 зеле-
номя-
сый 

кругло-
лист-
ный 

Макси-
мовича 

 перис-
тонад-
резан-
ный 

 алтай-
ский 

Набух. 
почек 

25.IV 
28.IV 

25.IV 
28.IV 

25.IV 
28.IV 

25.IV 
28.IV 

25.IV 
28.IV 

25.IV 
28.IV 

1.V 
3.V 

Распуск. 
почек 

11.V 
15.V 

9.V 
15.V 

5.V 
11.V 

12.V 
15.V 

7.V 
14.V 

9.V 
15.V 

10.V 
15.V 

Разверт. 
листьев 

15.V 
23.V 

12.V 
25.V 

11.V 
23.V 

20.V 
23.V 

12.V 
24.V 

12.V 
25.V 

15.V 
27.V 

Летняя 
вегета-
ция 

2.VI 
10.VI 

2.VI 
11.VI 

1.VI 
10.VI 

2.VI 
11.VI 

2.VI 
10.VI 

3.VI 
11.VI 

5.VI 
12.VI 

Прод. 
вегетац. 
перио-
да, дней 

149 
155 

154 
154 

151 
151 

154 
161 

144 
151 

159 
150 

142 
146 

    
Таким образом, все изученные местные и интродуцированные виды ра-

стений рода Crataegus L. в условиях дендрария Института леса СО РАН 
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проходят полный цикл развития, регулярно цветут и плодоносят, что сви-
детельствует об успешной адаптации изученных интродуцентов в услови-
ях центральной части Средней Сибири. Высокие оценки естественного во-
зобновления, зимостойкости и семенной продуктивности изученных видов 
растений позволяют прогнозировать возможность успешного размножения 
их для использования в городских озеленительных посадках и в защитном 
лесоразведении. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОДРОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В ПИРОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

 
доц. А.Г. Лузганов, студ. А.В. Аксенов 

Сибирский государственный технологический университет   
г. Красноярск, Россия 

 
Установлено, что на пробной площади, заложенной возле стен леса древостоя, 

подрост сосны обыкновенной отличался более интенсивным ростом и наименьшей из-
менчивостью приростов по высоте и ширине годичных колец, чем подрост на пробной 
площади, возобновившейся от перестойных деревьев, оставшихся после подневольно-
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выборочных рубок.  Равномерность приростов, по нашим данным, указывает на боль-
шую адаптационную способность сосны обыкновенной.  

 
It was found that on the plot laid near the forest stand the seedlings of Scots pine had 

more intense growth and the lowest rates of variability in the height and width of the growth 
rings than the young trees on the plot, renewed from overaged trees that survived the forced-
selective fellings. The uniformity of growths, according to our data, indicates a greater ability 
of Pinus sylvestris to adapt itself. 

 
Небольшое, и с каждым годом сокращающееся участие сосняков в 

насаждениях Пировского лесничества, отнесенного к Чулымо-Кетскому 
южно-таежному району таежных лесов, требует бережного отношения к 
сосне обыкновенной и особого внимания к семеноводству данного вида. 

В 1990 году с целью совершенствования подбора семенных участков 
в молодняках сосны в Пировском лесничестве на двух пробных площадях 
были взяты модельные деревья в куртинах молодняков, густота которых 
составляет около 3 тыс. шт./га. У каждого модельного дерева измерены 
высота, диаметр ствола у пня, годичные приросты в высоту и по радиусу 
на комлевых срезах.  

Первая пробная площадь заложена в квартале 61, выделе 20, пло-
щадь 16 га. Древостой – 80-летний сосняк (8С2Б, Нср.=17 м, Dср.=20 см) 
III-IV классов бонитета с неравномерной высокой полнотой. Над пологом 
этого средневозрастного древостоя произрастают отдельные перестойные 
деревья сосны обыкновенной 140-180 лет (Hср.=23 м, Dср.=36 см), остав-
шиеся после подневольно-выборочных рубок в 10-30-х годах ХХ века. В 
больших окнах полога, образованных пожарами в 60-х годах, произрастает 
густой подрост сосны. 

Вторая пробная площадь (квартал 96, выдел 18, площадь 13 га), рас-
положенная несколько дальше от лесовозных путей, чем первая, заложена 
на территории вырубки конца 60-х годов в ранее не эксплуатируемых сос-
новых насаждениях. Вырубка была пройдена пожаром и хорошо возобно-
вилась от стен леса и оставленных семенных деревьев.  

Сосновые молодняки на обеих пробных площадях имеют послепо-
жарное происхождение, но источники обсеменения их существенно разли-
чались. Молодняк на первой пробной площади возник из семян низкокаче-
ственных остатков соснового древостоя, расстроенного подневольно-
выборочными рубками, на второй пробной площади - из семян нетронуто-
го до этого рубками соснового древостоя, что позволяет предположить у 
него более богатый генофонд по сравнению с молодняком на первой проб-
ной площади.  

По Н.В. Тимофееву-Ресовскому [2], более или менее широкая норма 
реакции вырабатывается в процессе естественного отбора; она присуща 
всем организмам, обеспечивая их выживание при сдвигах условий обита-
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ния. «Чем шире способность организма изменять метаболизм в соответст-
вии с меняющимися условиями среды, тем шире его норма реакции» - пи-
шет Н.И. Якушкина [3], связывая изменчивость метаболизма растения с 
богатством набора ферментов. Широкая норма реакции дерева проявляется 
в равномерности годичных приростов и свидетельствует о высокой его жи-
знестойкости [1].  

Для характеристики равномерности приростов на пробных площадях 
применен коэффициент изменчивости. По значениям прироста в высоту и 
по радиусу были построены графики текущих приростов по годам, кото-
рые выравнивали участком кривой «большого периода роста» Сакса. Из-
меренные значения приростов брали в процентах от выровненных, называя 
их относительными приростами.  

Далее рассчитывали коэффициенты изменчивости годичных относи-
тельных приростов в высоту (V∆H, %)  и по радиусу (V∆R, %), за период, 
близкий к полному циклу солнечной активности (в среднем 22 года), за ко-
торый повторяется основное разнообразие типов погод. Результаты заме-
ров и их обработки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели подроста на пробных площадях 
 

Номер 
пробной 
площади 

Высота, 
м 

Диаметр 
комля без 
коры, см 

Возраст, 
лет 

 
∆H, % 

 
∆R, % 

1 4,9 3,0 26±0,6 21,6±0,90 26,0±0,68 

2 6,0 5,4 20±0,4 14,1±0,85 18,6±0,53 

 
Превышение средних коэффициентов изменчивости годичных при-

ростов на первой пробной площади в сравнении со второй свидетельствует 
о преобладании на второй пробной площади равномерно растущих деревь-
ев и о существенно большем богатстве генофонда. 

Молодняк, в котором была заложена вторая пробная площадь, обла-
дающий повышенными биометрическими показателями и наименьшей из-
менчивостью приростов как по высоте, так и по радиусу, рекомендован для 
формирования лесосеменного участка. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРИ УКОРЕНЕНИИ ЯБЛОНЕВОГО ПОДВОЯ  

ЗЕЛЁНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ  
 

науч. сотр. А.С. Ляхова, канд. биол. наук П.С. Прудников  
ГНУ Всероссийский НИИ селекции плодовых культур  

Орловская область, Орловский район, д. Жилина, Е-mail: info@vniispk.ru  
 

Изучали действие регуляторов роста Циркон, Эпин-Экстра, ИМК, Флор-Гумат 
на физиологические показатели зелёных черенков подвойной формы яблони 54-118. По-
казано, что совместное использование ИМК с Флор-Гуматом, а также ИМК+Эпин-
Экстра и Флор-Гумат способствует наилучшему режиму для формирования растений 
из черенкового материала. 

 
The effect of growth-promoting hormones Circon, Epin-Extra, IMK, Flor-Gumat on 

the physiological characters of soft cuttings of rootstock apple 54-118 in the period of rooting 
has been studied. It is shown that the combined application of IMK with Flor-gumat and also 
IMK+Epin-Extra and Flor-Gumat favours the best regime for plant formation from the cut-
ting material. 

 
Совершенствование элементов технологии выращивания посадочно-

го материала плодовых культур на основе зелёного черенкования с приме-
нением новых регуляторов роста способствует наиболее полной реализа-
ции потенциальных возможностей растительного организма. В настоящее 
время существуют разные типы регуляторов роста. Однако в технологии 
выращивания посадочного материала плодовых культур их использование 
ограничено в силу  недостаточного изучения физиологического влияния на 
растения.  

В связи с этим цель проводимых исследований состояла в изучении 
действия регуляторов роста на физиологические показатели зелёных чере-
нков подвойной формы яблони 54-118. 

Варианты опытов включали предпосадочную обработку зеленых че-
ренков яблони формы 54-118 путем замачивания в растворах препаратов в 
концентрации: Циркон - 1 мл/л, Эпин-Экстра - 1,5 мл/л, а также совмест-
ное использование ИМК (25 мг/л) с Эпин–Экстра (1,5 мл/л) и ИМК          
(25 мг/л) с Флор–Гуматом (2 мл/л). Дополнительно в период укоренения 
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растения в вариантах ИМК+Эпин–Экстра и ИМК+Флор–Гумат подверга-
лись внекорневой обработке раствором Флор-Гумата из расчета 1 мл/л. В 
качестве контроля служили черенки, обработанные ИМК в концентрации 
50 мг/л.  

Измеряли интенсивность дыхания по количеству выделяющегося 
СО2 [4]. Определяли чистую продуктивность фотосинтеза по методу      
А.А. Ничипорович, М.П. Власовой [3], содержание хлорофилла и кароти-
ноидов – спектрофотометрически [1], фотохимическую активность изоли-
рованных хлоропластов – потенциометрическим методом [2].  

Обработка зеленых черенков яблоневого подвоя 54-118 водными ра-
створами исследуемых препаратов способствовала увеличению  содержа-
ния хлорофилла и снижению количества каротиноидов (рисунок 1А).  

Определение чистой продуктивности фотосинтеза показало интен-
сификацию ассимиляции СО2 (рисунок1Б) в вариантах Циркон, Эпин-
Экстра и ИМК+Флор-Гумат+две внекорневые обработки Флор-Гуматом.  

Возможно, что в вариантах с обработкой водным раствором Эпин- 
Экстра и ИМК+Флор-Гумат+две внекорневые обработки Флор-Гуматом 
увеличение чистой продуктивности фотосинтеза произошло за счет интен-
сификации световых реакций фотосинтеза, соответственно, на 14 и 20 % 
(рисунок 1В).  

Вместе с тем, под действием препарата Циркон, увеличение ЧПФ, 
как видно, связано не с усилением процесса фотосинтеза, а со снижением 
на 40 % расходы сухого вещества в процессе дыхания (рисунок 1Г). 

Изменения в метаболизме черенков, вызванные обработкой препара-
тами, в конечном итоге сказались и на выходе подвоев (рисунок 2). 

Наилучшие результаты были получены в варианте ИМК + Эпин - Эк-
стра+две внекорневые обработки Флор-Гуматом и ИМК+Флор-Гумат+две 
внекорневые обработки Флор-Гуматом. 

Таким образом, обработка растений раствором препарата Флор-
Гумат, по-видимому, служит дополнительным источником минерального 
питания. Вместе с тем, на фоне интенсификации физиологических процес-
сов при обработке чистыми регуляторами роста растениям недостаточно 
элементов трофического питания. Поэтому совместное использование 
ИМК с Флор-Гуматом или ИМК+Эпин-Экстра+две внекорневые обработ-
ки Флор-Гуматом способствует наилучшему режиму для выращивания ра-
стения из черенков. 
 



94 
 

 
 

 

  
Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста на содержание пигментов 

(А), чистую продуктивность фотосинтеза (Б), фотохимическую активность 
изолированных хлоропластов (ФХА), мМ ферроцианида / (мг Хл∙ч)  (В) и 

интенсивность дыхания листьев зеленых черенков, мг СО2/(г∙ч) (Г). 
1 - Контроль (ИМК), 2 - Циркон, 3 - Эпин-Экстра, 4 - ИМК + Эпин - Экст-

ра+2 внекорневые обработки Флор-Гуматом, 5 - ИМК+Флор-Гумат+ 
2 внекорневые обработки Флор-Гуматом (2009-2011 гг.) 
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Рисунок 2 - Влияние регуляторов роста на общий выход подвоев 
1 - Контроль (ИМК), 2 - Циркон, 3 - Эпин-Экстра, 4 - ИМК + Эпин - 

Экстра+две внекорневые обработки Флор-Гуматом, 5 - ИМК+Флор-
Гумат+две внекорневые обработки Флор-Гуматом (2009-2011 гг.) 
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УДК  630.165.3 
 

ОТБОР 25-ЛЕТНИХ  ПОЛУСИБОВ  СОСНЫ КЕДРОВОЙ  
СИБИРСКОЙ ПО  ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА И РАННЕМУ  
РЕПРОДУКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ В ДЕНДРАРИИ СИБГТУ 

 
проф. Р.Н. Матвеева,  доц. А.Г. Кичкильдеев, студ. С.И. Штыховская 

Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск, Россия 

 
Изучена изменчивость 25-летнего семенного потомства плюсовых деревьев со-

сны кедровой сибирской по интенсивности роста и репродуктивному развитию, прои-
зрастающих по периметру дендрария СибГТУ. Отселектированы  полусибы, отлича-
ющиеся быстрым ростом и ранним репродуктивным развитием. 

 
The variability of the 25-year seed progeny of plus trees of pine Siberian cedar on the 

intensity of the growth and reproductive development growing on the perimeter of the garden 
of SibSTU is investigated. The polusibies characterized by rapid growth and early reproduc-
tive development are selected. 

 
Изменчивость сосны кедровой сибирской по урожайности на план-

тациях юга Средней  Сибири изучали  Г.В. Кузнецова [1], Р.Н. Матвеева и 
др. [4], А.М. Пастухова [5] и другие. 

В 1977 г. в Орско-Симанском лесничестве Колыванского лесхоза 
Новосибирской области были аттестованы плюсовые деревья, отличающи-
еся повышенной урожайностью и удельной энергией семеношения: 101/65, 
102/66, 109/73, 110/74, 110/74, 149/113. Они имели диаметр кроны 6,0-      
9,5 м, протяженность женского яруса 5-12 м. Среднегодовое количество 
шишек на дереве за десятилетний период составило 243-441 шт. Многоле-
тняя удельная энергия семеношения равнялась 5,3-6,9 шт./см. Наибольшие 
показатели, характеризующие урожайность, были отмечены у маточных 
деревьев 101/65 и 109/73.  

В 1986 году был проведен осенний посев семян в посевном отделе-
нии дендрария СибГТУ. Весной 1997 г. перешколенные растения были пересажены на 
постоянное место – по периметру первого отделения дендрария, расположенного 
на территории Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза.  

Осенью 2011 г. проведена  селекционная оценка показателей роста 
25-летних полусибов сосны кедровой сибирской  (таблица 1).  Установле-
но, что высокий уровень изменчивости [2] наблюдается у полусибов по 
диаметру ствола, кроны и высоте, средний – по приростам побега в высо-
ту. 
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Таблица 1 – Показатели 25–летних полусибов сосны кедровой сибирской 
 

Показатель min max   ± m   V, % Р,% 

Высота, м 3,5 7,3 5,5 0,36 1,20 21,8 6,5 

Диаметр ствола, см 4,5 13,6 8,8 0,86 2,96 33,6 9,8 

Диаметр кроны, м 1,3 3,1 2,2 0,17 0,57 25,9 7,8 

Прирост побега  
в 2009 г., см 15,0 24,0 16,7 0,86 2,84 17,0 5,1 

Прирост побега  
в 2010 г., см 15,0 25,0 17,4 0,99 3,15 18,1 5,7 

Прирост побега  
в 2011 г., см 32,0 49,0 34,1 1,62 5,36 15,7 4,7 

 
          Отмечено, что у 25-летних деревьев наибольшие показатели по вы-
соте, диаметру ствола и кроны, годичным приростам в высоту были в се-
мьях  плюсовых деревьев 101/65 и 149/113 (таблица 2).   
 
Таблица 2 –Показатели семей разных плюсовых деревьев  
  
Номер 
семьи 

(плюсо- 
вого 

дерева) 

Высота Диаметр 
ствола 

Диаметр 
кроны Прирост по годам 

М % к 
х ср. см % к 

х ср. м % к 
х ср. 

2010 2011 за 2 года 

см % к 
х ср. см % к 

х ср. см % к 
х ср. 

101/65 7,3 132,7 13,0 147,7 3,1 140,9 17,0 101,8 19,0 109,2 36,0 105,6 
102/66 5,1 92,7 7,4 84,1 2,4 109,1 17,0 101,8 15,0 86,2 32,0 93,8 
109/73 3,8 69,1 5,1 57,9 1,4 63,6 20,0 119,8 22,0 126,4 42,0 123,2 
110/74 5,8 105,5 8,1 92,0 2,1 95,4 22,0 131,7 21,0 125,7 43,0 126,1 
149/113 6,5 118,2 12,6 143,2 2,7 122,7 15,5 92,8 21,5 123,6 37,0 108,5 
Среднее 
значение 5,5 100,0 8,8 100,0 2,2 100,0 16,7 100,0 17,4 100,0 34,1 100,0 

 
           Значительно отстают в росте полусибы плюсовых деревьев 102/66 и 
109/73. Однако следует отметить, что с 2010 г. отстающие в росте полуси-
бы семьи плюсового дерева 109/73 стали образовывать приросты на 26,4 % 
(2010 г.) и 23,2 % (2011 г.) больше среднего значения. 
       Выделены единичные 25-летние полусибы, вступившие в репродукти-
вную стадию развития, в семьях 101/65 и 149/113 (таблица 3). 
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Таблица 3 - Отселектированные полусибы раннего полового созревания 
 

Номер 
 семьи 

(плюсового 
дерева) 

Номер 
полусиба 

Количество, шт. 

шишек микростробилов 
на дереве на побеге на дереве на побеге 

101/65 15 (1-24) 3 1 0 0 
149/113 13 (1-19) 3 1 0 0 
149/113 13 (1-20) 4 1 10 3 

 
         Эти полусибы не только вступили в репродуктивную стадию разви-
тия в 2011 г., но и имели наибольшие показатели по высоте (6,3-7,3 м), ди-
аметру ствола (12,0-13,6 см), кроны (2,5-3,1 м), сумме приростов за после-
дние  два года, составляющей 37-40 см. 

Отселектированные полусибы планируется использовать для вегета-
тивного размножения с целью выращивания селекционного посадочного 
материала для создания плантаций, где сосна кедровая сибирская будет 
отличаться наиболее быстрым ростом и ранним репродуктивным развити-
ем. 
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УДК 630.181.52 
 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДВУХЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ 
СИБИРСКОЙ ОТ ПРИВИТЫХ КЛОНОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ  

НА ГИБРИДНО-СЕМЕННОЙ ПЛАНТАЦИИ  
 

проф. Р.Н. Матвеева, асп. Ю.Е. Колосовская, магистр И.А. Бажина, 
 магистр Н.Ю. Шутова, студ. Э.В. Колосовский 

 
Проведено сравнение биометрических показателей двухлетних сеянцев сосны ке-

дровой сибирской, выращенных из семян с привитых клонов плюсовых деревьев новоси-
бирского происхождения, произрастающих на гибридно-семенной плантации в услови-
ях Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Установлен высокий и 
очень высокий уровни изменчивости показателей сеянцев в семьях разных клонов и ра-
мет. 

 
The comparison of biometric indicators of two years seedlings Pinus sibirica, which 

were grown from seeds from grafted clones of plus tree of Novosibirsk origin, that are grow-
ing on the hybrid seminal plantation  in the conditions of Karaylnoe forestry  of educational 
experimental forestry of SibSTU was conducted. The high and very high levels of seedlings' 
variability in families of different clones and ramets were installed. 

 

 Большое значение при создании плантаций древесных растений на 
селекционной основе имеет выращивание селекционного посадочного ма-
териала при семенном и вегетативном размножении плюсовых деревьев [1, 
2, 4, 6]. 

Целью наших исследований явилось изучение роста семенного по-
томства плюсовых деревьев № 91/55, 94/58 и 100/64, произрастающих в 
Орско-Симанском лесничестве Колыванского лесхоза Новосибирской об-
ласти. Деревья на момент аттестации (1977 г.) имели возраст 110-150 лет, 
высоту 17-23 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м - 44-72 см, диаметр кроны - 
7-10 м, среднемноголетнее число шишек на дереве - 309-336 шт., многоле-
тнюю удельную энергию семеношения - 4,7-7,0 шишек/см, длину шишек -
6,7-8,5 см. 

 Плюсовые деревья были размножены прививкой способом «сердце-
виной на камбий» по Е.П. Проказину. Клоны произрастают на гибридно-
семенной плантации в Караульном лесничестве Учебно-опытного лесхоза 
СибГТУ. Средние показатели клонов составили по высоте 7,4-7,9 м, диа-
метру ствола - 18,3-21,4 см, диаметру кроны - 4,2-4,6 м. 

 В 2010 г. в конце июля были собраны шишки с урожайных деревьев и 
проведен посев семян. Двухлетние сеянцы от клонов разных плюсовых де-
ревьев отличались по биометрическим показателям (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели сеянцев в зависимости от клона плюсового дерева 
 

Номер клона хcp. ±m ±σ V, % P, % tф при 
t05=1,98 

Высота, см 
91/55 4,6 0,27 1,00 21,7 5,9 0,34 
94/58 4,4 0,15 0,91 20,6 3,4 1,56 
100/64 4,7 0,12 0,88 18,7 2,6 - 

Прирост побега за 2012 г., см 
91/55 1,5 0,09 0,34 22,1 5,8 - 
94/58 1,1 0,06 0,38 35,2 5,5 3,69 
100/64 1,4 0,05 0,32 25,1 3,5 0,97 

Длина семядолей, см 
91/55 2,3 0,15 0,58 29,5 6,4 1,14 
94/58 2,5 0,09 0,55 22,0 3, - 
100/64 2,2 0,08 0,47 20,9 3,4 2,49 

Длина пучковой хвои, см 
91/55 2,5 0,16 0,60 24,1 6,5 3,09 
94/58 3,1 0,11 0,64 20,3 3,5 - 
100/64 2,9 0,15 1,01 33,5 4,8 1,08 
 
Приведенные данные показывают, что биометрические показатели 

двухлетних сеянцев отличаются большой и очень большой изменчивостью 
по классификации С.А. Мамаева [3]. Наибольший прирост побега в высоту 
был у сеянцев клонов плюсовых деревьев 91/55 и 100/64. Семядоли и пуч-
ковая хвоя имели максимальную длину у сеянцев клона 94/58. 

Среди семенного потомства разных рамет были отселектированы по-
лусибы, отличающиеся наибольшей высотой и приростом побега (таблица 
2). 

К длиннохвойным отнесены полусибы, имеющие длину семядолей и 
пучковой хвои на 20 и более процентов. Наибольшие показатели были у 
полусибов № 8, 10, 14, 22 раметы 14-15 и № 17 раметы 11-17 клона 91/55; 
полусибов № 17, 26 раметы 16-15 клона 94/58 и № 4, 5, 8, 15 раметы 3-16 
клона 100/64. 

Следует отметить, что ранний сбор шишек, связанный с необходимос-
тью их сохранения от кедровок, белок, местного населения, сказывается на 
показателях сеянцев, которые при осенних посевах в данных условиях 
произрастания имеют большие биометрические показатели.  
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Таблица 2 - Отселектированные полусибы по быстроте роста 
 

Номер Высота Текущий прирост 
клона раметы полусиба см % к Хср. см % к Хср. 

91/55 14-15 8 6,6 143,5 2,5 166,7 
11-17 12 6.0 130.4 1,7 113,3 

91/55 Среднее значение 4,6 100,0 1,5 100,0 

94/58 
16-15 25 6,1 138,6 1,2 109,1 
16-15 20 5,7 129,5 1,7 154,5 

Среднее значение 4,4 100,0 1,1 100,0 

100/64 
3-16 25 7,1 151,1 2,0 142,9 
7-17 1 6,6 140,4 1,7 121,4 

Среднее значение 4,7 100,0 1,4 100,0 
 
Однако и при посеве в конце июля можно вырастить сеянцы, которые 

также отличаются большой изменчивостью, что позволяет провести срав-
нительный анализ семенного потомства плюсовых деревьев и отбор луч-
ших семей и полусибов. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
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ПО СРОКАМ ЛИСТОРАСПУСКАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ  
ЛЕСА ШИПОВОЙ ДУБРАВЫ  

 
доц. А.И. Миленин  

Воронежская государственная лесотехническая академия 
г. Воронеж, Россия 

 
Приводятся данные о морфологической структуре дуба черешчатого в Шипо-

вом лесу. Дано распределение деревьев  в различных типах леса по морфометрическим  
показателям ствола. В условиях свежей дубравы более высокими показателями хара-
ктеризуются насаждения с  преобладанием позднораспускающейся разновидности. 

 
The data on morphological structure of oak (Quercus robur L.) in the Shipov forest is 

given. Distribution of trees in various types of wood on morphometric indices of a trunk is 
given.  In the fresh oak forests the plantations with predominance of late blossom variety have 
the highest rates.  

 
          Резервом повышения биологической устойчивости, продуктивности 
и качества дубрав является высокая степень внутривидового разнообразия 
дуба черешчатого.  

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) - полиморфный вид. Особенно 
важное значение имеют его фенологические разновидности (var. praecos 
czern.) и (var. tardiflora czern). Несмотря на более чем полуторавековую ис-
торию их изучения в нашей стране и за рубежом, имеются различные мне-
ния об их экологии, биологии и морфологии [3,4]. 
         Особенности сезонного развития вегетативных органов изучались   на  
постоянных  пробных площадях методом учета контрольных фенофаз  
(КФФ). Исследования проводили в ТЛУ – Д2, возраст дуба - 175 лет, ТЛУ - 
Д1 - 75 лет, ТЛУ - Д0  - 95 лет.   
           Различия в структуре популяций фенологических разновидностей, 
устанавливали   методами  репрезентативности качественных признаков [1, 
2]. Для основных морфологических признаков рассчитывали статистичес-
кие показатели:  
долю признака - Р,%;  
среднее квадратическое отклонение: 

 =  p× q % ; 
ошибку доли признака: 
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                                                  mp  = p×q 
                                                             n   ;   
 критерии достоверности разностей долей: 
                                                  t = p1 - p2 
                                                       m1

2+m2
2. 

 
 В результате исследований установлено, что в условиях свежей дуб-
равы (Д2) более высокими показателями характеризуются насаждения с  
преобладанием позднораспускающейся разновидности. В возрасте 175 лет 
запас больше на 92,3 м 3 / га (17 %), средняя высота -  на 1,7 м (5 %),  сред-
ний диаметр - на 6 см (11 %), средний прирост - на 0, 48 м3 (15 % ). В усло-
виях сухой дубравы (Д1)  более высокими показателями характеризуются 
насаждения ранней формы дуба. В возрасте 75 лет средняя  высота больше 
на 5 %, средний  диаметр - на 8 %, запас - на 1, 4 %, средний прирост - на 1, 
5 %, чем в насаждениях поздней формы дуба. В условиях очень сухой дуб-
равы на солонцеватых почвах (До) более высокими показателями  характе-
ризуются насаждения ранней формы дуба. В возрасте 95 лет средний диа-
метр на 10 %, запас - на 5,9 %, средний прирост - на 5,8 % больше, чем в 
насаждениях поздней формы.  
          Наличие существенных различий между популяциями фенологичес-
ких разновидностей дуба по признакам роста подтверждается данными 
статистической обработки ( таблица 1 ).  
 
Таблица 1 - Достоверность различий между насаждениями  
                   фенологических разновидностей по высоте и диаметру ствола 
 
Тип лесо-

рас- 
тительных 

условий 

Фенологи- 
ческая 

раз- 
новид 

             
          Высота, м 

 
          Диаметр, см 

 ность М ± м    V, %     tф М ± м    V, %     tф 
Д2      П + Р 

 
     Р + П 

32,8±0, 43 
 
29,9±0, 36 

    9, 7 
 
    9,1 

   
5,2 

    

54,8±1, 22 
 
49,4±0, 99 

   16,6 
 
   15,4 

   
3,4 

         Д1          П 
 
         Р 

17,4±0, 24 
 
21,3±0, 26 

   15,1 
 
   10,4 

    
10,8 

23,1±0, 41 
 
26,8±0, 55 

   19,5 
 
   17,7 

    
5,4 

         Д0          П 
 
         Р 

18,1±0, 36 
 
16,2±0, 50 

   18,0 
 
   24,2 

    
3,1 

21,8±0, 42 
 
26,9±0, 55 

   16,1 
 
   19,4 

    
7,3 

 
          Во всех обследованных типах леса показатель достоверности разли-
чий (tф) больше 3,0. Наибольшая достоверность различий по высоте - в 
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условиях сухой дубравы (tф=10,8), по диаметру - в условиях очень сухой 
дубравы (tф=7,3).  

Интересные данные получены в результате распределения деревьев 
на пробных площадях по классам роста Крафта и классам продуктивности 
Жилкина. Распределение общего числа деревьев на пробных площадях по 
относительным диаметрам соответствует кривой нормального распределе-
ния с доминирующим положением деревьев средней силы роста, относя-
щихся к третьему классу продуктивности. 

 Соотношение деревьев сильного, среднего и слабого роста в насаж-
дениях фенологических разновидностей изменяется по мере ухудшения 
условий роста дуба (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Распределение деревьев дуба по классам и характеру роста 
                    в насаждениях, представленных его фенологическими  
                    разновидностями 
 
ТЛУ Класс роста Крафта, шт. / % Класс продуктивности Жилкина,  

шт. / % 
 I II III IV V I II III IV V 

Д2 
П + Р 

21 
36,8 

19 
33,3 

16 
28,1 

1 
1,8 

0 3 
5,3 

13 
22,3 

30 
52,6 

9 
15,8 

2 
3, 5 

Д2 
Р+П 

20 
32,8 

32 
52,4 

8 
13,1 

 1 
1,6 

 15 
24,6 

33 
54,1 

12 
19,7 

1 
1,6 

Д1 
П 

23 
18,4 

43 
34,4 

45 
36,0 

13 
10,4 

1 
0,8 

2 
1,6 

29 
23,2 

82 
65,6 

11 
8,8 

1 
0,8 

Д1 
Р 

28 
36,4 

30 
39,0 

14 
18,2 

4 
5,2 

1 
1,2 

 16 
20,8 

42 
54,5 

17 
22,1 

2 
2,6 

До 
П 

19 
20,7 

33 
35,9 

25 
27,2 

10 
10,8 

5 
5,4 

4 
4,3 

15 
16,3 

61 
66,3 

11 
12,0 

1 
1,1 

До 
Р 

18 
22,2 

29 
35,8 

17 
21,0 

16 
19,8 

1 
1,2 

4 
4,9 

11 
13,6 

49 
60,5 

11 
13,6 

6 
7,4 

            
В условиях свежей дубравы (Д2), в насаждении с преобладанием по-

зднораспускающейся разновидности, доля деревьев сильного роста I и II 
классов продуктивности составляет 28,1 %, среднего, относящихся к III 
классу продуктивности, - 52,6 % и слабого - IV и V классов - 19,3 %. В на-
саждении с преобладанием ранораспускающейся разновидности доля уча-
стия деревьев сильного роста составила 24,6 %, среднего - 54,1 %  и слабо-
го - 21,3 %. В сухой дубраве (Д1) аналогичные показатели составили 24,5; 
65,6; 9,2 % и 20,2; 54,5; 23,7 %. В очень сухой дубраве на солонцеватых 
почвах (До): 18,5; 60,0; 21,0 % и 20,6; 66,3; 13,1 %, соответственно. Коли-
чество деревьев среднего типа роста возрастает от оптимальных к экстре-
мальным условиям произрастания. В условиях Д2  и Д1 в насаждениях ра-
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нораспускающейся разновидности отсутствуют деревья очень сильного 
роста - I класса продуктивности.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИЗМЕНЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
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Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
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  Дан краткий анализ современных направлений в исследованиях изменчивости 
лесных древесных растений. Отмечены достижения и нерешенные проблемы различ-
ных разделов лесной генетики и селекции.  

 
A brief analysis of the current trends in the study of variability of forest woody plants 

is produced. The achievements and unsolved problems of different fields of forest genetics and 
breeding are noted.  
 
  Лесная генетика и селекция бурно развиваются, но это развитие соп-
ровождается возникновением ряда проблем, требующих своего анализа и 
решения. Основным направлением работ по лесной селекции является се-
лекция на стволовую продуктивность и в ряде случаев - на семенную. На 
первом этапе этих исследований, который не закончился до сих пор, глав-
ное внимание обращалось на коррелятивную селекцию, т.е. предпринима-
лись попытки найти прямые зависимости между отдельными признаками 
(чаще всего морфологическими) деревьев и их ростом.  

В результате была получена обширная информация о фенотипичес-
кой структуре популяций лесных древесных растений, однако надежных 
корреляций между отдельными признаками деревьев и их продуктивнос-
тью найдено не было. У разных исследователей во многих случаях получа-
лись противоречивые результаты. Это и неудивительно, т.к. генетическая 
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природа изучаемых признаков или, другими словами, их наследственность, 
как правило, не анализировалась. Недостатки коррелятивной селекции 
приводили многих селекционеров к выводу о том, что индивидуальный 
отбор лучших деревьев следует вести по прямым селектируемым призна-
кам: быстроте роста, урожайности и пр., т.е. по сути дела наиболее надеж-
ным методом индивидуального отбора при всех его недостатках оказалась 
плюсовая селекция. Массовый и групповой отбор также имеют некоторые 
недостатки, но в целом эти методы достаточно хорошо решают поставлен-
ные перед ними задачи. 

Многие лесные селекционеры с интересом восприняли такое направ-
ление в генетике и селекции, как фенетика. В этом направлении опреде-
ленные успехи есть у зоологов. К сожалению, лесные древесные растения 
являются не очень подходящим объектом для фенетических исследований, 
т. к. фены – единые и неделимые признаки у древесных растений встреча-
ются крайне редко. 

Большие надежды у лесных генетиков и селекционеров возлагаются 
на использование генетики количественных признаков, тем более, что эти 
исследования направлены не только на анализ генотипического состава 
популяций, но и на анализ взаимодействия «генотип-среда», что, безусло-
вно, позволяет более объективно характеризовать структуру популяций. 
Эти работы прекрасно зарекомендовали себя в генетических исследовани-
ях сельскохозяйственных растений, но среди древесных растений пока ус-
пешно используются лишь при изучении быстрорастущих пород, в основ-
ном, тополей. 
  Во второй половине прошлого века возникло новое направление ге-
нетических исследований древесных растений – биохимическая генетика. 
Сначала стали использоваться в качестве маркеров генов изоферменты, а 
затем были разработаны методы анализа ДНК-полиморфизма. Появились 
десятки публикаций сначала за рубежом, а затем и в нашей стране. В раз-
витии этих исследований особенно важную роль сыграли работы академи-
ка Ю.П. Алтухова и его учеников. 
          В результате проведения работ по биохимической генетике древес-
ных растений детально изучена внутри- и межпопуляционная генетическая 
изменчивость основных хвойных лесообразующих пород нашей страны. 
Определены уровни и другие основные параметры этой изменчивости, вы-
явлена степень генетической дифференциации между популяциями в пре-
делах видового ареала. Получен ряд других важных генетических характе-
ристик популяций лесных древесных растений.  
          Однако при анализе работ по биохимической генетике древесных ра-
стений возникает ряд вопросов, которые пока остаются без ответа. В пер-
вую очередь это касается проблемы географической изменчивости. Гене-
тические исследования популяций древесных растений минимизируют до-
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лю этой изменчивости до нескольких процентов от общей изменчивости, а 
преобладающую долю (90 % и более) составляет изменчивость внутрипо-
пуляционная. Более того, во многих генетических исследованиях геогра-
фически отдаленные популяции оказываются более сходными по генети-
ческой структуре, чем близко расположенные.  
            Этот феномен по-разному объясняется различными исследователя-
ми (влияние локального стабилизирующего отбора, воздействие дрейфа 
генов), однако, по нашему мнению, такие факторы эффективно могут дей-
ствовать лишь в популяциях видов с небольшими ареалами. Трудно пред-
ставить, например, что эти факторы играют большую роль в популяциях 
лиственницы сибирской, расположенных на пространствах от Норильска 
до Тывы и Казахстана и от Западной Сибири до Монголии и Забайкалья. 
Возможно,  малая доля географической изменчивости в общей составляю-
щей генетической изменчивости объясняется другими причинами, напри-
мер, следующей.  
             Географические различия популяций древесных растений в основ-
ном проявляются в параметрах роста, фенологии и других особенностях, 
которые обычно контролируются не отдельными генами, а полигенными 
системами, не выявляемыми при анализе генетического полиморфизма. А 
внутрипопуляционный полиморфизм, т.е. генотипическая структура попу-
ляции, в значительной степени обусловлен различиями отдельных геноти-
пов по качественным  альтернативным признакам, которые контролируют-
ся отдельными генами и хорошо проявляются при анализе генетического 
полиморфизма.  
           Эти примеры приводят к выводу о том, что на данном этапе иссле-
дования генетического и фенотипического полиморфизма древесных рас-
тений существуют как бы независимо друг от друга, что, конечно, не идет 
на пользу этим исследованиям.  
          Одна из возможных причин возникновения такой ситуации, по на-
шему мнению, состоит в том, что, как уже отмечалось, основным направ-
лением лесной селекции является селекция на продуктивность, а гены про-
дуктивности или не обнаружены, или, как считают многие генетики, воо-
бще отсутствуют. Поэтому следует более активно развивать и другие на-
правления лесной селекции, например, селекцию на устойчивость, на им-
мунитет, где объединение исследований генетиков и селекционеров может 
быть более эффективным.  
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АНАЛИЗ ПЛОДОНОШЕНИЯ ЯБЛОНИ СОРТА БИСМАРК  
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 

 
доц. Н.В. Моксина, студ. О.А. Герасимова 

Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск, Россия 

 
 Сорт Бисмарк в данных климатических условиях проявил себя как высокоуро-
жайный, рано вступающий в плодоношение. Плоды данного сорта отличаются круп-
ностью, поздним сроком созревания и высокой продолжительностью хранения. Яблони 
сорта Бисмарк можно выращивать в стелющейся и открытой (штамбовой) формах и 
использовать как в садоводстве, так и селекционных работах при выведении новых 
сортов.  

 
Apple trees of Bismarck sort in the data climatic conditions has proved itself as the 

high-yielding, early coming into fruition. The fruits of this sort differ by big size, the late pe-
riod of maturation and high storage duration. Apple trees of Bismarck sorts can be grown in 
the dwarf and the open (trunk) forms and used in gardening, and selection works on produc-
tion of new varieties. 

 
По данным Е.Ф. Смирнова [4], сорт Бисмарк (предположительно се-

янец Апорта) получен Клэрксоном в Новой Зеландии. В Европу завезен в 
1890 г. и распространен по всему континенту. Отличается высокими зимо-
стойкостью и  урожайностью, в пору плодоношения вступает на второй 
год после посадки. Плоды крупные, созревают осенью, хранятся в течение 
всей зимы (до марта). 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского деревья яблони сорта 
Бисмарк составляют 11,9 % от общего числа, максимальный возраст - 109 
лет. Исследования проводились в 1989-2012 гг. Объектом исследования 
являлись яблони, произрастающие в мемориальной части сада на верхней 
надпойменной террасе р. Енисей. На данном участке яблони сорта Бисмарк 
выращиваются в стланцевой форме (необходимо отметить, что  сорт хо-
рошо проявил себя и при выращивании в штамбовой форме) [1]. 

За период исследований установлено, что более 50 % деревьев сорта 
Бисмарк плодоносят ежегодно. Перерыв в плодоношении один год имели 
39 % деревьев, одно дерево не плодоносило четыре года подряд [2]. Самы-
ми урожайными годами, когда плодоносили все экземпляры, являются 
1993, 2002, 2006-2011 годы. Минимальное количество плодоносящих де-
ревьев было отмечено в  1996 (69 %) и 2012 (78 %) годах (таблица 1). 

По количеству образовавшихся плодов на дереве за последние шесть 
лет можно выделить урожайные экземпляры № 20, 21, 184, 199, 204 (455 
шт. плодов и более). 
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Таблица 1 – Плодоношение деревьев по годам, % 
 

Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
% 93 96 79 93 100 79 96 69 
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
% 93 90 96 79 93 100 90 96 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
% 86 100 100 100 100 100 100 78 

 
Количество плодов сорта Бисмарк по годам представлено в таблице 

2 (среднее значение, взятое за 100 %, составляет 369,9 шт. до 2006 г. и 
184,8 шт. - с 2006 по 2012 гг.). 

 
Таблица 2 – Количество плодов на дереве по годам, шт./% 

 
Год 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
шт./% 224/60 177/48 116/37 48/13 657/178 22/6 448/127 450/122 
Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
шт./% 210/58 101/27 338/91 244/66 42/11 347/94 119/32 241/65 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
шт./% 250/68 141/76 179/97 192/104 194/105 133/72 290/156 144/78 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, что максимальное 

количество плодов за последние шесть лет образовалось в 2011 г. (290 шт., 
или 33,6 кг на дереве), минимальное – в 2010 г. (133 шт., или 15,4 кг). 

Статистические показатели по массе плодов за период с 2007 по 2012 
годы представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Масса плодов, г 

 
Год Лимиты Х±m ±σ V, % Уровень 

изменчи-
вости 

Р, % tф при 
t05= 
2,04 

2007 94,4 - 133,8 109,8 ± 1,85 9,77 8,9 низкий 1,6 6,44 
2008 95,2 - 182,8 127,3 ± 3,67 19,44 15,3 средний 2,9 2,22 
2009 99,0 - 148,5 112,7 ± 2,32 12,28 10,9 низкий 2,1 5,27 
2010 113,4 - 180,3 133,2 ± 3,13 16,6 12,4 средний 2,3 - 
2011 95,0 - 140,0 110,3 ± 2,11 11,16 10,1 низкий 1,9 6,07 
2012 92,0 - 124,0 103,9 ± 1,50 7,94 7,6 низкий 1,4 8,44 
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Масса плодов сорта Бисмарк за исследуемый период варьирует от 
92,0 (2012 г.) до 182,8 г (2008 г.). Максимальное среднее значение прихо-
дится на 2010 г., когда масса плодов составила 133,2±3,13 г, чем она значи-
тельно отличается от массы плодов за другие годы (tф > t05= 2,04). Измен-
чивость по данному признаку варьирует от низкой (менее 12,0 %) до сред-
ней (15,3 %). 

Доля вегетативного потомства  от общего количества привитых рас-
тений составляет 9,7 %. Их возраст варьирует от 4 до 22 лет. Самое раннее 
вступление в плодоношение у вегетативного потомства отмечено на четве-
ртый год после прививки. Масса плодов вегетативного потомства варьиру-
ет от 136,2 (№ 22-20-04) до 237,0 г (№14-20-91) [3]. 
 В период плодоношения вступил один экземпляр (возраст 17 лет)  
семенного потомства сорта Бисмарк. Плоды крупные, репчатой формы, 
основная окраска желто-зеленая с яркими красными полосками, которые с 
солнечной стороны сливаются в одно пятно. Мякоть желтоватая. Масса 
плодов данного экземпляра в 2008 г. варьировала от 93 до 152 г, их высота 
– от 3,9 до 5,2 см, диаметр – от 4,2 до 5,8 см. В отличие от материнских эк-
земпляров после двух недель хранения вкус яблок стал посредственным 
(мякоть первоначально сочная, затем становится крахмалистой). 
 Сорт Бисмарк зарекомендовал себя как морозоустойчивый, высокоу-
рожайный, скороплодный сорт зимнего срока созревания для данных и 
сходных климатических условий. Яблони данного сорта можно выращи-
вать в стелющейся и штамбовой формах и использовать как в любительс-
ком садоводстве, так и селекционных работах по получению новых сортов. 
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Изучен рост культур  Picea obovata L. и P. abies L.  в подзоне южной тайги Красно-

ярского края. Посадка сеянцев 4-летнего возраста осуществлялась на расчищенных 
полосах двумя рядами. Наибольшей продуктивностью отличаются культуры ели евро-
пейской в сравнения с культурами ели сибирской. К 20-летнему возрасту они накапли-
вают запас древостоя почти в 6 раз больше, чем культуры ели сибирской. 

 
Growth of spruce and pine cultures in the southern Taiga sub zone of Krasnoyarsk region 

is studied. Planting of 4-year-old seedlings was made on the bands in two rows. The most 
productive is culture of European spruce in comparison with spruce trees of Siberian cul-
tures. By age of 20, they accumulate the growing stock of nearly 6 times more than the Sibe-
rian spruce. 

 
   Выращивание лесных культур является одним из основных мероприя-

тий повышения продуктивности, сохранения и улучшения качественного 
состава лесов [1, 5, 6]. В подзоне южной тайги Красноярского края эффек-
тивность выращивания еловых культур изучена недостаточно [2-4]. 

   Цель работы – сравнение роста культур ели сибирской (Picea obovata 
L.) и ели европейской (P. abies L.) в условиях подзоны южной тайги Крас-
ноярского края. 

   Объектом изучения являлись участки лесных культур ели, созданных 
в таежной зоне Красноярского края. Первый участок – культуры ели сиби-
рской 18-летного возраста, произрастающие в таежной зоне Большемурти-
нского лесничества. На расчищенной ножом бульдозера полосе высажива-
лось четыре ряда сеянцев через 2,0 м с шагом посадки 0,5-1,0 м. Посадоч-
ный материал – местные 4-летние стандартные сеянцы ели, выращенные в 
открытом грунте. 

   Второй участок – культуры ели европейской, созданные в таежной зо-
не Большемуртинского лесничества. Культуры созданы под ПЛСУ с ред-
кой густотой размещения деревьев. Посадка сеянцев 4-летнего возраста 
осуществлялась на расчищенных полосах двумя рядами. Расстояние между 
полосами 14 м. В 1999 году выполнено осветление с уборкой лиственных 
пород в междурядьях. В 2000 году произведено изреживание деревьев ели 
интенсивностью около 50 % шахматным способом в полосах. 

Таксационные показатели еловых культур представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Таксационные показатели культур рода Picea 
 

Номер 
участка 

Видовое 
 название 

А, 
лет 

Н, 
м 

D, 
см 

N, 
шт./га 

ΣG, 
м2/га 

M, 
м3/га 

Пол- 
нота 

Класс 
бо- 

нитета 
1 Ель  

сибирская 
18 3,8 3,4 5000 4,41 14 - IV 

2 Ель  
европейская 

20 10,7 16,1 597 12,20 83 0,52 Iа 

  Примечание: А – возраст; Н – высота; D- диаметр; N – густота; ΣG – сумма площа-
дей сечений; М – запас. 

 
   Сравнительный анализ культур ели по таксационным показателям 

свидетельствует о том, что на первом участке рост ели сибирской соответ-
ствует IV классу бонитета, на втором (ель европейская) – Ia классу боните-
та. Такая выраженная разница обусловлена как влиянием густоты, так и 
различием в минеральном питании и почвенных условиях. Кроме этого, 
интенсивный рост ели европейской обусловлен особенностью произраста-
ния данного вида ели в таежной зоне Красноярского края.  

    Таким образом, сравнительный анализ роста культур ели разных ви-
дов показал, что в условиях таежной зоны Красноярского края наибольшей 
продуктивностью отличаются культуры ели европейской в сравнения с ку-
льтурами ели сибирской. К 20-летнему возрасту они накапливают запас 
древостоя почти в 6 раз больше, чем культуры ели сибирской. Ход роста 
культур ели европейской соответствует размерам еловых культур, произ-
растающих в Белоруссии, и опережает по высоте рост культур ели евро-
пейской в Эстонии и Московской области, растущих по Ia классу бонитета. 
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Представлена изменчивость массы плодов в 2005-2012 гг. у 21 таксона рода 

Боярышник, интродуцированного в Республику Марий Эл (Среднее Поволжье). Виды 
разделены на крупно- и мелкоплодные. Выявлено влияние на изучаемый признак видовой 
специфичности и отсутствие влияния фактора метеоусловий.  

 
The fruit mass and its variability quantities in 2005-2012 of 21 hawthorn specimen in 

Mari El Republic (Middle Volga region) are presented. The species are divided into groups 
with large and small fruits. Influence of the species specificity factor on a studied feature was 
revealed. Influence of the weather conditions factor on a studied feature wasn’t displayed. 

 
Целью исследований было изучение массы плодов интродуцирован-

ных видов боярышника (Crataegus L.) коллекции Дендрария БСИ ПГТУ    
(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Они представляют практический 
интерес как источник сырья, используемого в лекарственных и пищевых 
целях. В природной флоре Республики виды боярышника отсутствуют. 

Исследования были проведены в 2005-2012 гг. Объектами изучения 
стали растения 20 видов и одной формы, полученные саженцами и семе-
нами из различных пунктов интродукции. Возраст растений по состоянию 
на 2012 год составил 24-60 лет.  

Плоды изученных видов были собраны в фазу массового созревания. 
Их массу измеряли весовым способом в трех повторностях с точностью 
0,01 г. Материалы были обработаны с помощью пакета Microsoft Excel, 
уровень изменчивости оценен по Г.Н. Зайцеву [1]. 

Характеристика метеоусловий вегетационных периодов с 2005 по 
2012 годы оценена по данным метеопоста БСИ. Оценка условий увлажне-
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ния за период активной вегетации проведена по значению ГТК Селянинова 
[3].  

Территория Республики Марий Эл (РМЭ) входит в умеренный кли-
матический пояс, район с умеренно-холодной зимой, область недостаточ-
ного увлажнения. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс    
3,6 °С. Средняя годовая сумма осадков - 580 мм, в том числе 206 мм при-
ходится на зимний период [2]. Условия увлажнения за период активной ве-
гетации 2006 и 2008 годов были избыточно влажными; 2007, 2011 и 2012 – 
влажными, 2005 – засушливыми, 2010 – очень засушливыми.  

Данные по массе 100 плодов изученных таксонов боярышника пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Масса 100 шт. плодов, г 
 

Название  
таксона 

Годы формирования Сред-
нее 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Евразийские виды 

C. almaatensis 
Pojark. 

117, 7 
±5,38 

105,2 
±0,66 

97,5 
±0,98 

105,2 
±0,94 

112,9 
±1,29 - 128,2 

 
103,5 
±0,95 

110,0 
±3,92 

C. chlorocarpa 
Lenne et 
K.Koch 

94,2 
±3,15 

88,3 
±0,93 

99,2 
±1,29 

91,5 
±2,94 

96,2 
1,45 - 88,9 

 
84,5 

±1,91 
91,8 

±1,91 

C. chlorosarca 
Maxim. 

73,2 
±0,14 - - 49,9 

±1,16 
74,4 

±0,56 - 61,4 
 

66,6 
±0,54 

65,1 
±4,47 

C. maximowic-
zii C.K. Schne-
id 

59,7 
±0,86 48,1 57,1 

±0,71 
64,2 

±0,61 - - 43,3 
±0,30 

57,41 
±0,19 

55,0 
±3,17 

C. monogyna 
Jacq. 

55,4 
±0,72 

49,8 
±1,42 

75,0 
±0,53 

56,4 
±0,31 

68,7 
±1,25 

65,6 
±1,05 

51,7 
 

51,0 
±1,01 

59,2 
±3,31 

C. nigra  
Waldst. et Kit. - 55,5 

±0,07 
70,5 

±1,88 - 73,7 
±0,17 

57,8± 
1,78 

64,6 
 - 64,4 

±3,50 
C. sanguinea 
Pall. 

65,3 
±0,55 

63,0 
±0,47 - 89,3 

±1,19 
60,8 

±0,90 - 85,3 
±0,23 

72,6 
±1,04 

72,7 
±4,92 

C. turkestanica 
Pojark. 

36,9 
±1,53 - 43,2 

±0,64 - 37,0 
±3,22 - - - 39,0 

±2,07 
C. volgensis 
Pojark. 

97,6 
±1,20 

87,4 
±2,85 

115,6 
±1,10 

90,3 
±0,58 

94,9 
±0,12 

115,5 
±0,34 - 112,9 

±1,05 
102,0 
±4,64 

Североамериканские виды 
C. arnoldiana 
Sarg. 206,1 232,1 

±8,59 - 194,7 
±1,49 

255,1 
±0,33 - - 236,3 

±4,66 
224,8 

±10,85 
C. calpoden-
dron (Ehrh.) 
Medik. 

38,1 26,7 
±0,54 - - - - - 42,7 

 
35,9 

±35,86 

C. chrysocarpa 
Ashe 

155,5 
±2,29 

161,9 
±2,57 

185,9 
±1,09 

113,3 
±5,85 

200,7 
±1,12 

133,3 
±1,65 

172,8 
 

157,6 
±4,01 

160,1 
±9,84 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. flabellata 
(Bosc) K. Koch 

133,3 
±4,84 

152,6 
±2,33 - 142,9 

±3,75 
149,2 
±1,07 

131,2 
±1,46 

171,1 
 

158,9 
±3,19 

148,4 
±5,34 

C. grayana 
Eggl. 

117,1 
±3,89 

132,4 
±1,04 

122,1 
±0,09 - - - - - 123,9 

±4,50 
C. horrida Me-
dik. - 137,2 

±2,53 
197,9 
±2,66 

113,9 
±1,51 

169,4 
±1,74 

103,6 
±3,23 

135,3 
 

155,6 
±2,55 

144,7 
±12,29 

C. macracantha 
Lodd. 

75,9 
±3,88 

72,5 
±0,30 

92,4 
±1,72 

63,6 
±1,02 

118,0 
±2,10 

72,9 
±2,40 

108,0 
 

86,2 
±0,31 

86,2 
±6,69 

C. rivularis 
Nutt. 

100,1 
±3,29 - 114,7 

±2,63 
88,0 

±0,81 
88,5 

±5,48 - - 84,8 
2,17 

95,2 
±5,52 

C. pringlei 
Sarg. 

207,1 
±1,75 

156,9 
±2,00 

179,4 
±7,39 

154,5 
±3,05 

186,6 
±2,98 - - 246,2 

±2,96 
188,4 

±14,04 
C. punctata 
Jacq. 

196,1 
±2,99 

264,9 
±9,90 

303,5 
±3,80 - 347,1 

±9,44 
209,3 
±5,94 

296,6 
 

241,8 
±5,55 

265,6 
±20,48 

C. punctata 
f. aurea Aiton 

169,2 
±5,98 

222,2 
±11,79 

283,9 
±1,73 

229,5 
±7,46 

275,3 
±3,94 

203,7 
±11,32 - 269,3 

±6,19 
235,9 

±15,99 
C. submollis 
Sarg. 

227,6 
±6,40 

228,5 
±2,36 

221,4 
±1,90 

157,2 
±10,27 

264,6 
±2,28 

205,6 
±4,46 

212,1 
 

266,9 
±6,14 

223,0 
±12,29 

Примечание: - нет данных 
 
Можно видеть, что масса плодов изученных видов неравнозначно 

изменяется в годы исследования. Например, самые крупные плоды             
C. almaatensis сформировались в 2005 г., а самые мелкие – в 2007 г., хотя у 
остальных видов в эти же сроки наблюдалась обратная закономерность. 
Плоды C. volgensis в очень засушливый 2010 г. были самыми крупными за 
все годы наблюдений, вероятно, по причине расположения растений в тени 
древостоя по границе дендрария. Четкой закономерности в периодичности 
варьирования массы плодов по годам мы не выявили. Возможная причина 
– растянутые сроки созревания плодов изученных видов. 

В целом, 2005, 2006, 2008 и 2010 годы можно охарактеризовать как 
неблагоприятные для формирования плодов, а 2007, 2009, 2011 и 2012 го-
ды – благоприятные. Избыточное увлажнение, как и его недостаток, нега-
тивно сказывается на формировании плодов боярышника. 

Низким уровнем погодичной изменчивости массы плодов характери-
зуются виды C. chlorocarpa (V=5,5 %), C. grayana (6,3 %), C. turkestanica 
(9,2 %), C. almaatensis (9,4 %), C. flabellata (9,5 %). Перечисленные виды 
наиболее стабильны по изучаемому показателю, масса их плодов незначи-
тельно меняется в разные годы. Средняя изменчивость характеризует сле-
дующие виды: C. arnoldiana (10,8 %), C. volgensis (12,0 %), C. nigra        
(12,2 %), C. rivularis (13,0 %), C. maximowiczii (14,1 %), C. chlorosarca     
(15,4 %), C. submollis (15,6 %), C. monogyna (15,8 %), C. sanguinea (16,6 %), 
C. сhrysocarpa (17,4 %), C. punctata f. aurea (17,9 %), C. pringlei (18,3 %). 
Высокий уровень изменчивости массы плодов выявлен у C. punctata     
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(20,4 %), C. macracantha (22,0 %), C. horrida (22,5 %) и C. calpodendron 
(22,9 %). Эти виды наиболее чутко реагируют на смену факторов окружа-
ющей среды. У C. calpodendron, вероятно, высокое значение коэффициента 
вариации связано с недостаточным количеством измерений, показатель то-
чности опыта наименьшая (p=13,2 %). У всех остальных видов это значе-
ние колеблется от 2,1 до 8,5 %. Средняя многолетняя межвидовая измен-
чивость составила 56,3 %. В разные года она варьировала от 45,2 %     
(2010 г.) до 61,9 % (2012 г.). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что фактор видовой 
специфичности  оказывает влияние на величину изменчивости массы пло-
дов (Fфакт.=47,5 > Fкрит.=1,7), доля влияния 89,9 %, а фактор года (метеоус-
ловия) не влияет на изучаемый признак (Fфакт.=0,5 < Fкрит.=2,1). 

Составлен ряд изученных видов по убыванию массы плодов. К круп-
ноплодным видам относятся C. punctata и его форма C. punctata f. aurea,   
C. arnoldiana, C. submollis, C. pringlei, C. сhrysocarpa, C. flabellata,             
C. horrida, C. grayana. К мелкоплодным видам относятся  C. almaatensis,   
C. volgensis, C. rivularis, C. chlorocarpa, C. macracantha, C. sanguinea,        
C. chlorosarca, C. nigra, C. monogyna, C. maximowiczii, C. turkestanica,         
C. calpodendron. 

Масса плодов, как и их размер, является одним из видовых призна-
ков боярышников. Средняя многолетняя масса самых крупных плодов       
C. punctata в 7,5 раз превышает массу самых мелких C. calpodendron. Кру-
пноплодные виды представляют практическую ценность как в качестве 
самостоятельного пищевого ресурса, так и материала для селекции культу-
рных сортов. Они сочетают в себе крупноплодность и своеобразие вкусо-
вых качеств с неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным фа-
кторам окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО 
СЕМЯН КЛИМАТИПОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
 

ст. науч. сотр. Т.Н. Новикова 
Институт леса им. В.Н. Сукачева  СО РАН,  

г. Красноярск, Россия, E-mail: liit@list.ru 
 

Показаны особенности качества семян климатипов сосны обыкновенной  в За-
падном Забайкалье. Снижение показателей качества семян, а также массы 1000 шт. 
в данном районе наблюдается в засушливые годы.  Сосна обыкновенная инорайонных 
климатипов характеризуется меньшим числом семян в шишке, что, очевидно, связано 
с особенностями пыльцевого режима и недостатком собственной пыльцы  для опыле-
ния семяпочек 

 
Features of seeds quality of Scots pine in the Western Transbaikalia are shown. The 

decline in the quality of seeds, as well as mass of 1000 pcs in this area is observed in dry 
years. Scots pine of other climatic types is characterized by a smaller number of seeds in the 
cone that is obviously due to the peculiarities of pollen mode and the lack of its own pollen to 
pollinate ovules. 

 
При испытании  климатипов сосны обыкновенной в новых условиях 

необходимой характеристикой потомств являются не только их рост и вы-
живаемость, но и способность к формированию развитых семян. Важными 
признаками, характеризующими семена сосны, являются их количествен-
ные и качественные характеристики, такие как число полнозернистых се-
мян в шишке, их жизнеспособность, масса [1], степень развития  эндоспе-
рма и зародыша. Интересно также проследить, насколько изменчивы неко-
торые из этих признаков, например, масса семян, их жизнеспособность при 
интродукции климатипов сосны в новые условия. 

Рентгенографический анализ образцов семян климатипов сосны 
обыкновенной выращиваемых в условиях Западного Забайкалья,  показал, 
что жизнеспособность семян, вычисленная по методике М.А. Щербаковой 
[2], варьирует от 72 до 100 %. Наибольший показатель жизнеспособности 
семян характерен для потомства местной популяции (Заудинский клима-
тип) и наименьший – для сосны Сортавальского климатипа  (Карелия).  

Очевидно, что невысокая жизнеспособность семян сосны в природ-
ных насаждениях некоторых климатипов не является наследственной. В 
целом семена всех климатипов характеризуются удовлетворительной жиз-
неспособностью, что обусловлено благоприятными для репродукции дан-
ного вида условиями Западного Забайкалья. При этом качественные и ко-
личественные признаки семян варьируют по годам в связи с тепло - и вла-
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гообеспеченностью периодов вегетации. Снижение показателей качества 
семян, а также массы 1000 шт. в данном районе наблюдается в засушливые 
годы.   

Масса 1000 шт.  семян, использованных для географических посевов, 
варьировала от 4,0 до 8,7 г (среднее 5,8 г), коэффициент изменчивости со-
ставил 22,0 %. В географических культурах этот показатель варьирует в 
меньшей степени: от 5,7 до 8,6 г (среднее 7,2 г) и коэффициент изменчиво-
сти равен 14,2 %. Показатели семян приведены в таблице 1. 

Это объясняется значительным увеличением массы семян сосны 
обыкновенной из пессимальных районов европейского севера, Красноярс-
кого края и Якутии при интродукции в новые, более благоприятные для 
семеношения условия Западного Забайкалья. Эта особенность характерна 
для потомства сосны европейского севера  (Кандалакшский, Пинежский, 
Сортавальский, Мантуровский климатипы) и потомства удаленного к се-
веро-западу Нижне-Енисейского климатипа, а также  климатипов из райо-
нов Якутии  - Олекминского и Якутского.   

Не изменилась масса семян местного Заудинского климатипа, кото-
рая составила в природном насаждении 6,6 г и в культурах - 6,7 г, соответ-
ственно. Семена исследованных образцов характеризуются  хорошо разви-
тым зародышем и эндоспермом. 

Урожайность деревьев оценивается также по числу полнозернистых 
семян в шишке. В зависимости от происхождения семян этот признак ва-
рьирует от 5 до 30 шт., при этом самым лучшим показателем характеризу-
ется потомство местной (Заудинской) популяции. Далее следуют потомст-
ва Пинежского и Кандалакшского климатипов (12,3-15,0 шт.), а также по-
томства климатипов из Якутии (10,6-11,0 шт.). Необходимо отметить, что 
сосна обыкновенная инорайонных климатипов характеризуется меньшим 
числом семян в шишке, что, очевидно, связано с особенностями пыльцево-
го режима и недостатком собственной пыльцы  для опыления семяпочек. 
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Рассматриваются задачи длительной интродукции лесообразующих видов и ее 

проблемы в последние годы в Абхазии. На Черноморское побережье Кавказа было заве-
зено и в настоящее время произрастают 1552 вида, 111 разновидностей и 269 садовых 
форм интродуцированных деревьев и кустарников. 

 
Consideration is being given to long-term introduction of forest forming species and 

its problems in Abkhazia in the last years. On the Black Sea coast of Caucasus was imported 
and currently grow 1552 species, 111 varieties and 269 garden forms of introduced trees and 
shrubs. 
 

Исследования в области семеноводства, биологии плодоношения 
древесных видов многочисленны и в нашей стране имеют свою историю 
[7]. В настоящее время высказываются опасения, что в ближайшие годы 
возможно резкое ухудшение обеспечения качественными семенами, а в 
ряде регионов можно ожидать дефицит «даже нормальных семян» [5], не-
обходимых для  лесовосстановления и лесоразведения. Большая продол-
жительность роста основных лесообразующих пород в бореальной зоне, 
затрудняющая оценку наследственных свойств древесных растений, может 
преодолеваться путем интродукции, которая позволяет вскрыть возможно-
сти отдельных видов природной флоры [10].  

Изучение вступивших в репродуктивную фазу интродуцированных 
древесных растений необходимо для установления эволюционно обуслов-
ленных механизмов обеспечения экологической и пространственно-
временной устойчивости лесообразователей [8]. Хотя способы репродук-
ции и продолжительность жизни древесных растений считаются видовым 
атрибутом и достаточно интенсивно исследованы, но темп заселения на 
инициальных стадиях сукцессии и темп подселения на уже заселенную 
площадь отдельных видов в разных экологических условиях характеризу-
ются разными параметрами и показателями.  

Длительное изучение растительности Абхазии связано с уникальнос-
тью природы, которая интересна как в историческом, так и в большом исс-
ледовательско-испытательном аспекте. На сравнительно небольшой терри-
тории в результате удивительно экологического мышления коренного на-
селения и традиций использования лесов [1] сохранены представители 
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древней флоры (эндемики бывшего СССР). Более ста лет назад была нача-
та интродукция множества растений из разных уголков мира [3]. С целью 
расширения видового богатства древесных растений нашей страны созда-
вались уникальные опытные посадки редких и исчезающих из современ-
ной флоры видов, монокультуры ценных древесных видов. Сухумское от-
деление Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур 
(позднее Всесоюзного института растениеводства) под руководством акад. 
Н.И. Вавилова с 1925 г. было очагом интродукции преимущественно суб-
тропических растений. По данным А.В. Васильева [2], в Сухуми ежегодно 
высевалось до 400-600 образцов семян новых видов древесных растений. В 
дендропарке Сухумского отделения ВИРа в 1937 г. насчитывалось 898 ви-
дов. 

Результаты интродукции древесных растений на Черноморском по-
бережье Кавказа (ЧПК) из других стран земного шара представлены в ряде 
сводок, списков [9]. По данным Ю.Н. Карпун [4], на ЧПК из различных 
фитогеографических областей земного шара за период более чем сто лет 
было завезено и в настоящее время произрастают 1552 вида, 111 разновид-
ностей и 269 садовых форм инорайонных деревьев и кустарников. 

Интродуцированная культурная арборифлора не обладает постоян-
ным систематическим составом, характерным для дикорастущей флоры 
каждой флористически обособленной страны или области. В конце прош-
лого века был нанесен большой урон не только посадкам ЧПК – они нару-
шены, а некоторые погибли [11], но и практически остановили отдельную 
научно-исследовательскую работу на данной территории. Ученые Абхазии 
прилагали и продолжают прилагать все силы для сохранения мирового на-
следия [6], которое может быть безвозвратно утрачено. На сегодняшний 
день существует большой дефицит специалистов и финансирования для 
проведения ряда неотложных научных и научно-практических мероприя-
тий. Хотя ряд научных учреждений и ВУЗов России заключили договора о 
сотрудничестве, реальная помощь научной общественности Абхазии осу-
ществляется в основном отдельными учеными разных специальностей на 
основе личных контактов.  

В 2011 г. по инициативе и при поддержке члена-корреспондента 
АНА, профессора, заведующего Отделом интродукции растений Институ-
та ботаники АНА С.М. Бебия, а также ученого секретаря Института бота-
ники АНА Т.А. Гуланян и директора Государственного учреждения Абха-
зской Научно-исследовательской Лесной Станции В.Д. Лейба состоялось 
знакомство с уникальной растительностью Абхазии, опытными посадками 
и Сухумским субтропическим дендропарком Института биологии АНА. В 
2012 г. нами была начата работа с архивными материалами Института бо-
таники АНА по интродукции хвойных деревьев, собранными и предостав-
ленными Т.А. Гуланян, а с помощью директора В.Д. Лейба продолжено 
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знакомство с монокультурами ГУ АбНИЛОС. Собрана коллекция шишек 
интродуцированных видов семейства Pinaceae. Последнее, наряду с нако-
пленными наблюдениями по естественному возобновлению, позволит вы-
явить способность отдельных видов к воспроизводству в условиях, отлич-
ных от условий мест формирования природных насаждений [8], что осо-
бенно актуально при постоянно идущем повсеместно природном и антро-
погенном воздействии на лесную растительность. 

На сегодняшний день необходимо составление современных анноти-
рованных списков древесных растений, интродуцированных на территории 
Сухумского субтропического дендропарка Института биологии АНА, про-
должение изучения поведения интродуцентов в субтропических условиях 
и выделение древесных видов, положительно показавших себя в опытных 
посадках на территории Абхазии. 
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За последние годы в средней зоне садоводства участились длительные засухи на 

фоне экстремально высоких температур. Сложившиеся погодные условия летнего пе-
риода 2010 и 2012 годов позволили выявить негативное влияние засухи и жары на рас-
тения малины. Установлено, что обезвоживание и высокие температуры вызывают у 
сортов малины повышение водного дефицита. Это говорит о том, что малина требо-
вательна к влажности, поэтому при недостатке влаги и избытке тепла малина боле-
ет и дает мелкие ягоды. 

 
Over the last few years in the middle area of gardening there are frequent prolonged 

droughts on background of extreme temperatures. The prevailing weather conditions of sum-
mer period 2010 and 2012 revealed the negative impact of drought and heat on plants of 
raspberry. As a result, the laboratory studies showed that dehydration and high temperatures 
cause increasing water scarcity of raspberry varieties. This suggests that raspberry demands 
humidity, so raspberry is sick on the lack of moisture and excess heat and gives small berries. 

  
 Недостаток воды в тканях растений создается, когда расход воды при 

транспирации превышает ее поступление. Водный дефицит может возник-
нуть в жаркую солнечную погоду к середине дня, при этом увеличивается 
сосущая сила листьев, что активирует поступление воды из почвы. Расте-
ния регулируют уровень водного дефицита, меняя открытость устьиц. 
Обычно при завядании листьев водный дефицит их восстанавливается в 
вечерние и ночные часы (временное завядание). Дневной водный дефицит 
до 20 % является нормальным и особенной опасности для растительного 
организма не представляет. Однако в сочетании длительной засухи с экст-
ремально высокими температурами водный дефицит настолько возрастает, 
что не успевает восстанавливаться за ночь. В утренние часы листья расте-
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ний уже недонасыщены водой, появляется остаточный утренний водный 
дефицит. В последующие дни, если снабжение водой не улучшится, недо-
статок воды будет все больше нарастать. Наступает глубокое завядание, 
которое наблюдается при отсутствии в почве доступной для растения во-
ды. Это завядание чаще всего приводит растения к гибели.  

Экстремальная жара, наступившая летом 2010 года в большинстве ре-
гионов России, отрицательно сказалась на жизнедеятельности и урожайно-
сти большинства сельскохозяйственных культур. В Орловской области са-
мым сухим и жарким месяцем был июль - это период созревания ягод ма-
лины. Абсолютный максимум температуры воздуха в этом месяце дости-
гал критической для Орловской области отметки (+38,0 °С). Осадков вы-
пало 10,5 мм, ГТК был очень низким – 0,14. В результате засушливые по-
годные условия значительно снизили урожай сортов малины, произраста-
ющих на участке первичного сортоизучения ГНУ ВНИИСПК. Из-за избы-
тка тепла и недостатка воды большая часть ягод на побегах высохла, не 
достигнув биологической зрелости, оставшиеся ягоды были низкого това-
рного качества. Плодоношение малины закончилось преждевременно [1].  

Летом 2012 года также наблюдалась длительная засуха. Абсолютный 
максимум температуры воздуха был также  отмечен в июле (+32,2°С). 
Осадков выпало 23,7 мм, ГТК был ниже нормы – 0,6. В результате недо-
статок влаги и перегрев в период цветения и созревания ягод привели к 
снижению темпов роста побегов, недоразвитию цветков, измельчению и 
деформации ягод. Длительное обезвоживание на фоне высоких температур 
в прошлом году также снизило урожай малины и его качество. Отмечено 
усыхание стеблей малины.  

В лабораторных условиях нами изучалось влияние обезвоживания и 
теплового шока на водный дефицит растений малины (2011-2012 гг.). Изу-
чали сорта малины различных научно-исследовательских учреждений: се-
лекции ВСТИСП - Лазаревская, Маросейка; селекции НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко - Ранняя заря, Фантазия; селекции Латвийско-
го государственного института плодоводства - Arta, Ivars; селекции Опыт-
ного центра садоводства (Эстония) - Espe. После 4-часового обезвожива-
ния водный дефицит изучаемых сортов малины варьировал в пределах от 
19,9 до 26,3 %. Наименьший водный дефицит отмечен у прибалтийского 
сорта Ivars (19,9 %). Данный сорт в меньшей степени реагировал на обез-
воживание, чем остальные изучаемые сорта, у которых отмечен водный 
дефицит листьев после завядания выше 20,0 %. Как известно, во время за-
сухи наряду с обезвоживанием происходит перегрев растений. При воз-
действии высокотемпературного (+50°С) стресса (продолжительность воз-
действия высокой температурой 30 мин) в лабораторных условиях водный 
дефицит сильно увеличивался у всех изучаемых сортов малины  и варьи-
ровал в пределах от 31,6 до 43,6 %. Это указывает на отрицательное влия-
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ние высоких температур на растения малины. Из-за иссушения листья сор-
тов малины в большей степени теряли тургор и сворачивались, ткани утра-
чивали напряженность и местами становились бурого цвета (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Водный дефицит малины после обезвоживания и перегрева 
(2011/2012 гг.) 

 
   Таким образом, в результате полевых наблюдений на фоне естест-

венной засухи и высоких температур выявлено, что малина имеет повы-
шенные требования к влажности почвы и воздуха. Жара и засуха в пери-
од вегетации, вызывают повреждения наиболее чувствительных тканей, 
сушат и деформируют ягоды, резко снижают урожай и его качество.  

  Лабораторные исследования подтвердили отрицательное влияние 
обезвоживания  и теплового шока на растения малины. Под действием 
обезвоживания и перегрева растения малины теряют воду, что приводит 
к значительному повышению водного дефицита. После воздействия вы-
соких температур у некоторых изучаемых сортов отмечена местами бу-
рая окраска листьев, что указывает на необратимость восстановления жи-
знеспособности. У прибалтийского сорта Ivars выявлена наименьшая ре-
акция на обезвоживание.  
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Использование метода флуктуирующей асимметрии (ФА) листа позволило выя-

вить ответные реакции растений сирени на различные экологические условия среды в 
виде морфообразующих изменений ее листовой пластинки. Данный метод биоиндика-
ции основан на оценке изменения в симметрии листа под действием экологического 
стресса и является высокоспецифичным для отдельно взятого вида растения. Разра-
ботанная на основании показателей ФА листа пятибалльная шкала оценки состояния 
сирени может служить для мониторинга экологического благополучия определенной 
территории, а сирень выступать как растение-биоиндикатор. 
 

Use of a method of fluctuating asymmetry of a leaf (FA) has allowed to reveal responses 
of plants of lilac to various ecological conditions of environment in the form of morpho-
changes of its leaf plate. The given method of bioindication is based on an estimation of 
change in symmetry of a leaf under action of ecological stress and is highly specific for sepa-
rately taken kind of a plant. Developed on the basis of parameters FA of a leaf the five-point 
scale of an estimation of a condition of a lilac can serve for monitoring of ecological well-
being of the certain territory, and the lilac can act as a plant-bioindicator. 

 
Стабильность растительного организма оценивается многочисленны-

ми методами, среди которых определение флуктуирующей асимметрии 
листа (ФА) занимает заметное положение [2, 3]. Данный метод является 
простым в исполнении, базируется как на ручном, так и машинном расче-
тах с помощью персонального компьютера. Именно метод ФА в высокой 
степени точности пригоден для решения вопросов биомониторинга в оцен-
ке и прогнозировании состояния биологических систем под влиянием ес-
тественно-природных и антропогенных воздействий. В связи с этим, цель 
нашего исследования состояла в использовании метода флуктуирующей 
асимметрии листа для выявления ответных реакций сирени на сложные 
экологические условия Орловской области, а также в определении возмо-
жности использования этой культуры в качестве растения-биоиндикатора 
состояния окружающей среды. Настоящая работа проведена впервые и 
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вносит определенный вклад в развитие теории и практики повышения 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Объектом исследования служили насаждения сирени обыкновенной 
(Syringa vulgaris L.) г. Орла и Орловской области. Оценку ответных реак-
ций растений сирени на сложные экологические условия окружающей сре-
ды проводили на основании определения величины ФА листа согласно ме-
тодикам раннее опубликованных исследований на березе и яблоне [3, 4]. В 
работе использована программа Golden Software Surfer 8. Для составления 
шкалы оценки стабильности развития сирени по значениям коэффициен-
тов ФА использовали метод построения оценочных (балльных) шкал [1]. 

 На основании проведенного анализа ФА по всему листовому сбору 
(объем выборки 1330 штук) установлены значения коэффициентов флук-
туирующей асимметрии листьев сирени обыкновенной (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Значение коэффициентов флуктуирующей асимметрии  
                      в зависимости от места сбора листового материала сирени  
                      с различными  экологическими условиями 
 

Но-
мер 

точки 

Удален-
ность от 
автома-

гистрали, 
м 

Количе-
ство ли-

стьев, 
шт. 

Средний  
показатель ФА ±σ V, % Р, % 

Бал-
лы 
ФА 

г. Орел, Советский район, ул. Октябрьская 
t.1 160  108 0,3655±0,0031 0,0324 8,86 0,85 II 
t.2 70  111 0,3819±0,0033 0,0346 9,06 0,86 III 
t.3 57  111 0,3749±0,0032 0,0337 8,99 0,85 II 
t.4 47  124 0,3859±0,0030 0,0332 8,60 0,78 III 
t.5 24  105 0,3882±0,0037 0,0380 9,79 0,95 III 
t.6 23  123 0,3797±0,0028 0,0310 8,16 0,74 II 
t.7 16  121 0,3846±0,0034 0,0378 9,83 0,88 III 
t.8 11  116 0,3969±0,0036 0,0386 9,73 0,91 III 
t.9 5  124 0,3838±0,0041 0,0451 11,75 1,07 III 

районы Орловской области с разной экологической нагрузкой 

t.10 Орловс-
кий 134 0,3665±0,0028 0,0324 8,84 0,76 II 

t.11 Урицкий 94 0,3974±0,0025 0,0244 6,14 0,63 III 

t.12  Мценс-
кий 59 0,4187±0,0055 0,0424 10,13 1,31 III 

 
Как видно из данной таблицы, значения коэффициентов по топогра-

фическим точкам имеют определенные различия. Отметим, что в автома-
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тическом режиме программа Surfer 8 обеспечивает высокую точность 
определения коэффициентов ФА листьев (P5 %). Коэффициенты вариа-
ции также удовлетворяют допустимым значениям (V44 %).  

Согласно рекомендациям по общепринятой методике биометрических 
расчетов, нами построена пятибалльная шкала оценки стабильности разви-
тия культуры сирени (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Пятибалльная шкала оценки стабильности развития сирени  
                      по значениям коэффициентов флуктуирующей асимметрии   
                      листьев (ФА) 
 

Балл 
Величина показателя 

стабильности развития 
(ФА) 

Связь ФА с действующими стрессовыми 
 факторами 

I <0,320 норма 
II 0,321-0,380 переход от нормы к действию стрессово-

го фактора 
III 0,381-0,440 умеренное действие стрессового фактора 
IV 0,441-0,500 усиление действия стрессового фактора 
V >0,500 критическое действие стрессового факто-

ра 
 
Данная шкала является специфичной для отдельного ботанического 

вида, поэтому для каждой анализируемой таксономии необходимо созда-
вать свою индивидуальную балльную таблицу.  

Согласно разработанной нами шкале, наиболее экологически «чисты-
ми» территориями являются: t.1 (ландшафтный парк «Дворянское гнез-
до»), t.3 (57 м от автомагистрали вдоль ул. Октябрьской Советского района 
г. Орла), t.6 (23 м там же), а также t.10 (д. Жилина, дендропарк ВНИИСПК 
в Орловском районе на расстоянии 95 м от Болховского шоссе). Значения 
коэффициентов ФА листьев сирени в этих точках соответствуют двум бал-
лам по шкале оценки стабильности развития для этой культуры.  

К зоне умеренного техногенного загрязнения относятся следующие 
точки сбора листового материала сирени: по г. Орлу – t.2 (70 м от автома-
гистрали), t.4 (47 м), t.5 (24 м), t.7 (16 м), t.8 (11 м), t.9 (5 м), t.11 (Урицкий 
район, д. Ледно, 50 м от автомагистрали), а также t.12 (Мценский район,     
д. Думчино, 800 м от шлакоотвала). В этих точках сбора листового матери-
ала показатели ФА свидетельствует об умеренном экологическом неблаго-
получии (трехбалльный уровень, колебания ФА – от 0,3819 до 0,4187). 

 Зоной повышенного антропогенного действия является t.12 (Мценс-
кий район, д. Думчино). Эта точка испытывает наибольшее техногенное 
давление в связи с близостью шлакоотвала Мценского завода алюминиево-
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го литья (800 м). В целом, при одинаковых баллах в анализе необходимо 
учитывать числовые значения коэффициентов ФА, поскольку последние, в 
таком случае,  имеют различия в диапазоне изменения по каждому баллу 
(графа 2 таблицы 2).     

Выводы. Применение метода флуктуирующей асимметрии (ФА) для 
анализа листовых пластинок сирени подтвердило его интегральный харак-
тер в оценке взаимоотношений в системе «растение-среда». На основании 
расчета коэффициентов ФА установлено дифференцированное поведение 
сирени по отношению к экологии места произрастания. Построена специ-
фическая шкала балльной оценки стабильности развития, свидетельству-
ющая, что данная кустарниковая культура может служить биоиндикатором 
состояния окружающей среды в целом.  
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В условиях Центрально–Черноземного региона проведена оценка степени засу-

хоустойчивости генотипов смородины красной по анатомо-морфологическим и физи-
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олого-биохимическим показателям для изучения адаптационных механизмов растений. 
По результатам исследований 2011-2012 гг. выделены генотипы, обладающие высоким 
пигментным комплексом. 

 
The estimation of drought resistance degree of red currant genotypes by anatomical 

and morphological, physiological and biochemical indicators for studing of plant adaptive 
mechanisms has been conducted in the conditions of Central Chernozem region. According to 
the research in 2011-2012, the genotypes having a high pigment complex have been selected. 

 
Смородина красная является одной из ценных ягодных культур. По-

чвенно-климатические факторы Центрально-Черноземного региона в це-
лом благоприятны для выращивания смородины, однако глобальные изме-
нения климата привели к его засушливости. Известно, что экологические 
факторы играют огромную роль в устойчивости плодовых насаждений, 
продуктивности и качестве урожая [2]. В этой связи, актуально исследова-
ние анатомо-морфологических и физиолого-биохимических показателей 
для выявления генотипов, обладающих высокими показателями засухоус-
тойчивости.  

Цель данной работы - провести оценку степени засухоустойчивости 
генотипов смородины красной по анатомо-морфологическим и физиолого-
биохимическим параметрам для изучения адаптационных механизмов 
смородины к условиям Центрально-Черноземного региона.  

Исследования проводились в периоды активного роста побегов 
(июнь) и созревания ягод (июль) 2011-2012 гг. в лабораториях агроэколо-
гических исследований и биохимической, технологической оценки плодов 
Всероссийского НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК).  

Измерение микроскопических срезов листьев (толщины хлоренхимы, 
общей толщины листа) проводили по методике А.Т. Мокроносова [4], со-
держание хлорофилла «а» и «в», каротиноидов - по методике В. Ф. Гаври-
ленко [1].  

Объектами исследования служили три сорта (Дана, Роза, Нива) и три 
отборные формы (1432-29-98, 1426-21-80, 1518-37-14) смородины красной 
селекции ВНИИСПК, два районированных сорта (Голландская красная, 
Йонкер ван Тетс). Контролем взят сорт Йонкер ван Тетс, высокоадаптиро-
ванный, широко выращиваемый как на промышленных плантациях, так и в 
любительском садоводстве на территории РФ, в том числе в Центрально-
Черноземном регионе. 

Погодно-климатические условия вегетационных периодов 2011-     
2012 гг. характеризовались как засушливые, особенно в период активного 
роста побегов и в момент созревания ягод, что оказало сильное негативное 
влияние на развитие растений смородины красной. Лист – пластичный и 
легко обрабатываемый аналитическими методами орган, быстро реагиру-
ющий на изменения внешней среды. Анализ анатомического строения 
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показал, что у большинства исследуемых образцов размер клеток верхнего 
эпидермиса несколько больше клеток нижнего эпидермиса. При этом с 
июня по июль отмечено уменьшение размеров данных клеток. Мезофилл 
листа состоит из слоев палисадной паренхимы и многослойной рыхлой 
губчатой паренхимы, пронизанной воздухоносными полостями. На 
протяжении изучаемого периода (июнь-июль 2012 г.) происходит 
незначительное увеличение толщины паренхим и общей толщины листа. 
Это связано с изменением погодных условий данных месяцев.  

В более засушливые периоды (июль) увеличение толщины листа 
связано как с возрастом листьев, так и с увеличением объема 
воздухоносных полостей губчатой паренхимы (заполненных воздухом, 
богатым влагой), что обуславливает увеличение вентиляционной 
поверхности внутри листа [3]. Наибольшее увеличение толщины листа в 
июле отмечено у формы 1432-29-98 и сорта Йонкера ван Тетс (3,61 и      
3,31 мкм, соответственно). Мезоструктурная организация листьев 
(соотношение губчатой и столбчатой паренхимы) менее подвержена 
изменениям, вызванным недостаточным водоснабжением [3]. Также одним 
из значимых показателей экологической устойчивости листьев является 
состояние их пигментного комплекса.  

Главным фотосинтетическим пигментом является хлорофилл «а». 
Большее его накопление на протяжении двух вегетационных периодов бы-
ло у 1426-21-80 (2,29 мг/г сырого веса), Голландской красной (2,23 мг/г), 
1432-29-98 (2,22 мг/г), наименьшее - у Йонкера ван Тетс (1,37 мг/г). Соде-
ржание хлорофилла «в» характеризует степень приспособленности к низ-
кой освещенности: чем больше хлорофилла «в», тем выше адаптивность. У 
изученных сортов максимальное содержание хлорофилла «в» отмечено та-
кже у 1426-21-80, Голландской красной, 1432-29-98 (1,31; 1,31; 1,24 мг/г, 
соответственно). Таким образом, данные генотипы обладают мощным пи-
гментным комплексом. Генотипы 1426-21-80, 1432-29-98 и Голландская 
красная (0,68; 0,67; 0,66 мг/г) имеют самые высокие показатели содержа-
ния каротиноидов в сравнении с контролем (0,48 мг/г), что является важ-
ным признаком, поскольку каротиноиды входят в состав адаптивной сис-
темы растений и являются защитным механизмом на действие абиотичес-
ких стрессоров. В ходе исследования у генотипов смородины красной 
установлена положительная взаимосвязь между содержанием хлорофиллов 
и каротиноидов: чем больше хлорофиллов «а» и «в», тем больше кароти-
ноидов (коэффициент корреляции равен 0,98). 

Таким образом, состояние анатомо-морфологической структуры лис-
та и состояние пигментного комплекса может быть использовано для оце-
нки адаптивности растений в связи с засухоустойчивостью. Генотипы 
смородины Голландская красная, 1426-21-80 и 1432-29-98 по содержанию 
хлорофиллов «a» и «в» обладают достаточно мощным пигментным 
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комплексом. Установлена положительная взаимосвязь между содержанием 
хлорофиллов и каротиноидов. Анализ анатомического строения листа 
показал, что у исследуемых образцов с июня по июль происходит 
незначительное увеличение толщины паренхим и общей толщины листа. 
Мезоструктурная организация листьев (соотношение губчатой и 
столбчатой паренхимы) менее подвержена изменениям, вызванным 
недостаточным водоснабжением.  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПОЧВОУЛУЧШАЮЩИХ  

КУСТАРНИКОВ В БОРОВЫХ УСЛОВИЯХ  
МАРИЙСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 
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Поволжский государственный технологический университет 
г. Йошкар-Ола, Россия 

 
Приведены показатели роста и развития  можжевельника обыкновенного и ра-

китника русского в различных лесорастительных условиях Марийского Заволжья. В 
условиях А1-А3 можжевельник формирует поверхностную корневую систему. Ракит-
ник обладает хорошо развитой корневой системой, достигающей глубины 2,5-3,0 м.   
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Growth and development of common juniper and Russian broom in various site condi-
tions of Mari El Volga region are described. In A1-A3 conditions Juniper produces a superfi-
cial root system. Broom has a well-developed root system, reaching depths of 2,5-3,0 m. 

 
Улучшение почвенного плодородия бедных песчаных почв с помо-

щью эффективных и экологически безопасных методов, одним из которых 
является биологическая мелиорация культурой растений с азотофиксиру-
ющими симбионтами и обогащающим почву органическим веществом, яв-
ляется актуальной проблемой для Республики Марий Эл, где распростра-
нены дерново-подзолистые суглинистые, супесчаные и песчаные почвы с 
низким содержанием органики, азота и других важных элементов [1,2]. 
Снижению запасов органических веществ лесных почв способствовали 
пожары, охватившие  большие площади лесного фонда Республики Марий 
Эл. Так, площадь лесов, поврежденных пожаром в 1972 году, составила 
181,3 тыс. га, в 2010 году – 55,5 тыс. га. При восстановлении гарей основ-
ной  культивируемой породой является сосна обыкновенная. Перспектив-
ным и экономически целесообразным мероприятием для повышения 
устойчивости и продуктивности искусственных сосновых насаждений, со-
здаваемых на гарях, и улучшения лесорастительных свойств песчаных бо-
ровых почв, является введение почвоулучшающих кустарников: можжеве-
льника обыкновенного, ракитника  русского,  дрока красильного.  

Можжевельник обыкновенный, благодаря быстрой минерализации 
опавшей хвои и превращению ее в нейтральный гумус, лесоводы называют 
"отцом почв". По данным ряда авторов [3,4], он не только способствует 
улучшению почвы, но и  положительно влияет на окружающую среду пу-
тем выделения фитонцидов. 

Ракитник русский изменяет микроклимат под пологом культур, 
улучшает условия для возобновления сосны обыкновенной, повышает ус-
тойчивость к поражению корневой губкой, укрепляет сыпучие пески и 
обогащает почву основными питательными элементами. 

Целью наших исследований являлось изучение особенностей роста 
и  развития почвоулучшающих кустарников  в боровых типах лесорастите-
льных условий Марийского Заволжья и разработка технологии их введе-
ния в культуры сосны обыкновенной. 

Исследования проводились в сосновых насаждениях естественного 
происхождения и опытных культурах сосны обыкновенной, созданных по 
древесно-кустарниковому типу смешения с введением можжевельника 
обыкновенного, ракитника русского, дрока красильного в Учебно-опытном 
лесхозе и Кокшайском лесничестве  Республики Марий Эл.   

В зависимости от лесорастительных  условий  высота можжевельника 
варьирует в пределах 1,4-2,7 м (таблица 1). 
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Таблица 1 - Показатели древовидной формы можжевельника  
                   обыкновенного в различных лесорастительных условиях 

 

Но-
мер 
ПП 

Тип лесо-
раститель-

ных условий 
Полнота 

Количество 
экз. можже-

вельника, 
шт./га 

Средняя 
высота, 

м 

Прирост  
по годам, см 

2009  2010  2011  

1 А1 0,5 775 1,4 4,5 2,8 3,4 
2 А1 0,5 155 1,9 5,2 2,4 2,4 
3 А2 0,4 130 2,7 4,6 4,1 4,8 
4 А2 0,7 240 2,2 6,4 2,5 4,5 
5 А3 0,8 237 2,1 10.8 3,7 3,9 
6 А2 0,7 462 1,8 3,8 3,8 3,0 
7 А1 0,5 700 1,9 4,4 3,6 3,4 
8 А2 0,7 750 2,3 7,5 3,5 9,0 

 
При изучении  приростов в высоту осевых побегов установлено, что 

наиболее высокие показатели наблюдаются в вегетационные периоды с 
достаточным увлажнением. Более благоприятным годом для роста можже-
вельника являлся 2009 год, средний прирост на некоторых участках соста-
влял 10,8 см. В 2010 году приросты имеют меньшие значения, что обусло-
влено засушливыми климатическими условиями данного периода.  

Исследования распространения корневых систем показали, что в бо-
ровых условиях можжевельник формирует поверхностную корневую сис-
тему, стержневой корень отсутствует. Распространение корней в горизон-
тальном  направлении  достигает 3,5-4,0 м, что почти в два раза превышает 
проекции крон. Лучшие  биометрические показатели можжевельник обык-
новенный имеет в сосняках мшистых и сосняках брусничных.  

По сравнению с можжевельником обыкновенным ракитник русский 
отличается более интенсивным ростом в первые годы после посадки. Од-
нолетние сеянцы ракитника имеют  высоту 25-30 см и длину корневой сис-
темы, равную 30 см и более. Приросты растений 3-5-летнего возраста из-
меняются от 15 до 60 см за вегетационный период (таблица 2). 

Ракитник обладает хорошо развитой корневой системой, достигающей 
глубины 2,5-3,0 м, при этом не только главный, но и боковые корни 1-2 
порядков заглубляются  до 1,5 м  и более. При введении сеянцев ракитника  
различного возраста в культуры сосны более высокая приживаемость по-
лучена при посадке однолетних растений. При посадке 2- или 3-летних се-
янцев целесообразно провести обрезку надземной части, что позволяет 
улучшить соотношение массы надземной части и корневой системы.  
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Таблица 2 - Показатели ракитника русского 
 

Номер 
ПП 

Тип лесорас-
тительных 

условий 

Высота, м Прирост, см  
 

Хср. С, % 2010 г. 2011 г. 
  Хср. С, % Х ср. С, % 

1 А1 0,7 31,4 11,1 87,9 16,6 21,3 
3 А2 1,3 14,2 17.,8 50,3 30,5 31,2 
4 В2 1,5 21,2 15,4 49,8 39,1 28,2 
5 А3 0,9 39,8 14,6 99,3 25,7 38,4 

 
Содержание  гумуса в почве при введении данного фитомелиоранта  в 

культуры сосны повышается в 1,5 раза, азота – в 1,4-3,0 раза, калия – в 1,6-
1,9 раза.  

При выборе фитомелиоранта необходимо учитывать особенности его 
водного режима. В условиях достаточного увлажнения целесообразно вво-
дить в культуры сосны обыкновенной можжевельник обыкновенный и 
дрок красильный. В сухих лесорастительных условиях наиболее эффек-
тивным является введение ракитника русского, обладающего глубокой, 
хорошо развитой корневой системой. При этом увеличивается порозность 
почвы с 45 до 52 % и повышается содержание гумуса и азота.  

 
Библиографический список 

 
1. Смирнов, В.Н. Почвы Марийской АССР, их свойства и мероприя-

тия по их улучшению / В.Н. Смирнов.- Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 
1958.- 224 с. 

2. Газизуллин, А. Х. Почвенно-экологические условия формирования 
лесов Среднего Поволжья: автореф. дисс. … д-ра с.-х. наук / А. Х. Гази-
зуллин.- Йошкар-Ола, 1993.- 50 с. 

3. Мухамедшин, К.Д. Можжевеловые леса / К.Д. Мухамедшин,            
Н.К. Таланцев. -  М.: Лесная  промышленность, 1982.- 184 с. 

4. Харламова, С.В. Размножение можжевельника обыкновенного в 
Республике Марий Эл: автореф. дисс... канд. с.-х. наук / С.В. Харламова.- 
Йошкар-Ола, 1997.- 24 с. 

 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 

УДК 630.165.76 
 

ОПЫТНЫЕ КУЛЬТУРЫ КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ   
В ЩЕЛКОВСКОМ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

проф. С.П. Погиба, доц. Т.Г. Махрова, студ. О.Л. Кузьминок  
Московский государственный университет леса,  

г. Москва, Россия, E-mail: s.pogiba@mail.ru 
 

Приведены результаты многолетних исследований культур карельской бе-
рёзы в Московской области.  В культурах преобладают безузорчатая и высоко-
ствольная узорчатая формы. В меньшей степени представлены кустовидная и 
кустарниковая формы. 

 
The results of extensive long-term studies on the culture of Karelian birch in Sh-

chelkovo educational and skilled forestry of Moscow region is presented. Plain and pat-
terned forms dominate in cultures. To a lesser extent bushy and shrubby like forms are 
presented. 
 

Работы по интродукции карельской берёзы в Московской области 
были начаты в  1947 г. В Ивантеевском питомнике были высеяны се-
мена, переданные профессором ЛТА Н.О. Соколовым академику     
А.С. Яблокову. В 1949 г. двухлетние сеянцы были высажены в селек-
ционном отделе Ивантеевского дендрария, положив начало работам 
по интродукции карельской берёзы в Московской области. Эта куль-
тура карельской берёзы послужила отправной точкой для разносто-
роннего изучения этой породы. Работа была поручена аспирантке ака-
демика – А.Я. Любавской, которая посвятила изучению карельской 
берёзы всю свою жизнь, создав научную школу, изучающую отечест-
венные древесные породы с декоративной древесиной. Под её  руко-
водством сотрудники кафедры обследовали естественные насаждения 
карельской берёзы в Белоруссии, Карелии, Прибалтике, Ярославской, 
Калужской, Владимирской, Смоленской областях.  

  Параллельно разрабатывалась агротехника выращивания, изуча-
лась анатомия, морфология, биология цветения и плодоношения, мак-
ро- и микроструктура древесины, создавались научно-
производственные культуры в Московской области и регионах стра-
ны. Работы проводились на питомнике МЛТИ, где были высажены ра-
зличные формы карельской берёзы из разных регионов. Здесь ежегод-
но проводилось контролируемое опыление, ставились опыты по испо-
льзованию открытого и закрытого грунта, отрабатывались нормы вы-
сева семян, были применены методы пикировки и сортировки сажен-
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цев. Разработанные методы агротехники способствовали получению 
достаточного количества семян и саженцев.  

Это позволило создать культуры карельской берёзы во многих 
лесхозах Московской области. Было заложено около 100 га культур 
этой ценной породы. Из них 48,1 га – в Щёлковском учебно-опытном 
лесхозе МГУЛ. В лесничествах лесхоза методом проб и ошибок соз-
давались опытно-производственные культуры. Первая опытная куль-
тура карельской берёзы была создана в 1959 г. в Щёлковском учебно-
опытном лесхозе МГУЛ на территории Валентиновского питомника 
2-летними сеянцами из семян, собранных в 1956 г. в Заонежском мех-
лесхозе (д. Анисимовщина - Карелия) при размещении 0,5×1,5 м, все-
го 820 посадочных мест. В течение ряда лет на постоянной пробной 
площади проводился подеревный перечёт с разделением на формы по 
классификации А.Я. Любавской [1]. На пробной площади какой-либо 
лесохозяйственной деятельности не проводилось. Наблюдение за ней 
позволило избежать ряда ошибок при создании последующих куль-
тур. Было выяснено, что отпад в густых культурах идёт за счёт узор-
чатых форм  (27 % к 30 годам) (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Сохранность форм карельской берёзы на пробной  
                   площади №1  

 
Форма Сохранность форм карельской берёзы 

к 22 годам к 30 годам 
шт. % шт. % 

I 59 63 35 38 
II 36 58 24 39 
III 22 51 12 28 
Итого узор-
чатых форм 

117 79,4 71 72,8 

V 147 25 138 70 
Итого  264 87,57 209 85,25 

 
Менее конкурентоспособными в данных условиях оказались расте-

ния кустовидных (III) форм, отпад которых достиг 72 % [3]. 
Поэтому в дальнейшем при создании культур были увеличены расс-

тояния в ряду и между рядами. Так, культуры в Свердловском лесничест-
ве, созданные в 1974 г., имеют размещение 1,5 х 1,5 м. Тем не менее, отпад 
растений составил почти 50 % . При инвентаризации 2012 г. из 738 расте-
ний сохранилось 413, из них: безузорчатой формы - 174, высокоствольной 
узорчатой -75, короткоствольной - 35, кустовидной - 30, кустарниковой – 



138 
 

 
 

11 шт. Такой агротехнический приём, как сортировка растений по высоте, 
позволяет до некоторой степени сохранить узорчатые формы.  

Так, при инвентаризации 2006 г. в культурах, созданных на свалке 
бытовых отходов в Гребневском лесничестве в 1989 г., из 180 растений 113 
(63 %) составили узорчатые формы и 67 (37 %) безузорчатая. Культуры со-
зданы растениями, отсортированными по высоте, с размещением 1,5 х    
3,0 м [2]. 

Приведённые примеры опытных культур демонстрируют только 
пространственно-временную взаимосвязь изменения структуры с сохране-
нием узорчатых форм в насаждении. Кроме этого имеются смешанные ку-
льтуры с елью, географические культуры, культуры от свободного и конт-
ролируемого опыления. Перед нами стоит задача проведения их инвента-
ризации и создания обновлённого каталога всех культур карельской берё-
зы не только в учебно-опытном лесхозе, но и во всех лесхозах Московской 
области. 
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В работе отражены особенности фенологии за 2010-2012 гг. зимних сортов 
яблони, произрастающей на нижней террасе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовс-
кого. Отмечено прохождение основных фенологических фаз, которые являются осно-
вой  установления зимостойкости растений.  
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The paper reflects the peculiarities of phenology for 2010-2012 winter varieties of 
Apple trees growing on the lower terrace of Botanical garden named after Vs. M. Krutovsky. 
Passing of the basic phenological phases, which are the basis of the hardiness of the plants is 
observed. 

 
Яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных плодо-

вых культур. Это объясняется, прежде всего, богатством плодов питатель-
ными веществами, их вкусовыми качествами (Ракитин, 1991). 

Наши исследования были проведены в Ботаническом саду им. Вс. 
М. Крутовского, расположенном в окрестностях г. Красноярска, где произ-
растает коллекция яблони, представляющая собой уникальный генофонд 
сортов европейской и зарубежной селекции. Коллекция создавалась     
Вс.М. Крутовским с 1904 по 1953 гг. В связи с этим большой интерес 
представляет изучение особенностей роста и плодоношения яблони разных 
сортов в условиях юга Средней Сибири [2, 3, 5]. 

Зимние  сорта яблони представлены следующими: Бисмарк, Зеле-
ное, Коричное полосатое. 

Количественным методом оценки степени адаптации растений в 
районах их культивирования служит сравнительная фенология, которая 
позволяет сопоставить сроки вегетации, продолжительность отдельных 
фенофаз, устойчивость и продуктивность различных сортов [1]. 

Фенологические наблюдения проводились по методике ВНИИ са-
доводства им. И.В. Мичурина [4]. Выделяли следующие фенологические 
фазы:  

- набухание почек – почки увеличиваются в размерах, почечные 
чешуйки раздвигаются; 

- распускание вегетативных почек – выглядывание кончиков листь-
ев (зеленый конус); 

- начало цветения – когда на дереве распускается от 5 до 10 % цвет-
ков; 

-созревание плодов – плоды готовы к употреблению (летние сорта), 
или достигли величины и приобрели окраску, свойственную данному сор-
ту (зимние сорта); 

- начало листопада – опадение до 25 % листьев с деревьев; 
- окончание листопада – опадение 75 % листьев. 
Результаты фенологических наблюдений за три года приведены в 

таблице 1. 
Фенофаза набухания почек в 2010-2012 гг. отмечена с 26.04-22.05. 

Раньше всех (26 апреля) она зафиксирована у деревьев сорта Зеленое в 
2011 г., позднее наступление данной фазы (22 мая) отмечено у сорта Кори-
чное полосатое в 2012 г.  
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Наступление фазы распускания почек происходило с 18.05-2.06. 
Начало цветения приходится на конец мая-начало июня (23.05-7.06). Наи-
больший интерес представляют деревья сортов, отличающиеся поздним 
наступлением цветения, как менее подверженные весенним заморозкам.  

Созревание плодов было отмечено в период с 18 августа по 8 сентя-
бря. Раннее созревание плодов характерно для сортов Бисмарк и Коричное 
полосатое (2011 г.). Самым поздним наступление фенофазы отличаются 
деревья сорта Бисмарк в 2012 г.  

Начало листопада приходится на период с 15 сентября - 13 октября. 
Ранним опадением листьев характеризуются яблони сорта Зеленое, Бис-
марк, Коричное полосатое в 2012 г. 

Самое позднее наступление фенофазы зафиксировано у некоторых 
деревьев сорта Бисмарк (2010 г.). Раннее окончание листопада отмечено у 
сортов Бисмарк, Коричное полосатое в  2011 г. Позднее окончание листо-
пада зафиксировано у сортов Бисмарк, Коричное полосатое в 2010 г. 

Учитывая результаты проведенных исследований, можно сделать 
вывод о неоднородности прохождения фенологических фаз у изучаемых 
сортов и отдельных деревьев, что позволило выделить среди них наиболее 
зимостойкие, которые в течение трех периодов вегетации отличаются поз-
дними сроками распускания вегетативных почек, начала цветения и ран-
ними - листопада, что обеспечивает своевременную их подготовку к пере-
зимовке. 
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Изучено распространение Quercus borealis Michx. на территории Украинского 

Расточья по типам лесорастительных условий, классам бонитета, накоплению ство-
ловой древесины в пределах возрастных групп. Установлена высокая производи-
тельность насаждений дуба северного, особенно в молодом возрасте. Сделан вывод о 
целесообразности внедрения породы в плантационные культуры региона. 

 
Dissemination of Quercus borealis Michx. in the Ukrainian Rostocha was studied, as 

well as the stands distribution by its type of site conditions, quality class, the accumulation of 
stem wood within the age groups. Highly productive oak stands, especially at a young age were 
investigated. The conclusion was made about the feasibility of introducing the specie in region-
al plantations. 

 
Среди интродуцированных быстрорастущих древесных пород в Ук-

раине значительное место занимает дуб северный (Quercus borealis 
Michx.), площадь насаждений с участием которого в 50-х годах прошлого 
века достигла около 10 тыс. га. В конце 90-х годов площадь насаждений с 
участием дуба северного в западном регионе Украины превышала 40 тыс. 
га. Такое значительное увеличение площадей лесного фонда под этой по-
родой обусловлено его быстрым ростом, высокой биологической устойчи-
востью и продуктивностью, полным уровнем акклиматизации.  

По интенсивности роста и накоплению стволовой древесины дуб 
северный имеет значительное преимущество перед дубом черешчатым, но 
уступает ему по качеству древесины; при этом значительно проще культи-
вируется, обильно плодоносит, не боится конкуренции со стороны сорной 
растительности,  поросли малоценных пород.  

Мы изучали лесоводственно-таксационные характеристики Quercus 
borealis в регионе Украинского Расточья, которое представляет собой ре-
гион общей площадью 100,2 тыс. га и лесистостью 51,7 %. Украинское Ра-
сточье тянется узкой полосой в западном направлении от г. Львова до гра-
ницы с Республикой Польша.  
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В качестве сравнения, мы также приводим данные по дубу череш-
чатому и наиболее распространенной породе в регионе исследований – со-
сне обыкновенной. Насаждения дуба северного в исследуемом регионе ис-
ключительно искусственного происхождения. При этом создаются насаж-
дения как чистые, так и смешанные по составу. Однако как показали исс-
ледования, большинство насаждений дуба северного после 30-40 лет, ко-
торые первоначально создавались смешанными, становятся чистыми. 
Вследствие высокой конкурентоспособности дуб вытесняет другие породы 
(за исключением ясеня, лиственницы, частично – сосны) из состава насаж-
дений. При этом характерной особенностью дуба северного является то, 
что он успешно растет в условиях высокой густоты, формируя насаждения 
очень высокой продуктивности. Поэтому чистые дубовые насаждения зна-
чительно продуктивнее, чем первоначально смешанные, а впоследствии – 
чистые по составу.  

Так, по сравнению с дубом черешчатым и сосной обыкновенной 
дуб северный занимает незначительную площадь, основная часть насажде-
ний которого находится в сугрудовых типах лесорастительных условий. 
Однако площадь его насаждений существенно выше, чем лиственницы – 
чрезвычайно быстрорастущей и перспективной ценной породы для план-
тационного выращивания (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Распределение древесных пород по типам лесорастительных    
                    условий на покрытых лесом землях Украинского Расточья 

 

Преобладающая 
древесная по-

рода 

Покрытые 
лесом зе-
мли, га 

Запас 
стволовой 
древесины, 

тыс. м3 

Распределение покрытых лесом  
земель по типам лесорастительных 

условий, га 

А B C D 

Дуб северный 542,2 158,42 – 4,0 307,7 230,5 
Дуб черешча-
тый 4667,8 1027,51 – 94,0 3524,3 1049,5 

Сосна обыкно-
венная 20358,9 6286,47 1036,6 6821,3 12076,3 424,7 

Лиственница  381,6 88,34 1,8 9,7 188,6 181,5 
Всего 45164,0 12339,37 1048,2 7622,9 24075,3 12417,6 

 
Следует отметить, что значительная часть насаждений с участием 

Quercus borealis произрастает в грудовых типах лесорастительных условий 
– бучинах и дубравах, что в целом воспринимается отрицательно, посколь-
ку Fagus sylvatica L., Quercus robur L. являются аборигенными и в то же 
время более ценными видами, чем Quercus borealis, хотя и менее быстро-
растущими. Поскольку фонд дубрав и бучин в Украине сравнительно не-
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большой, в этих наиболее богатых типах лесорастительных условий реко-
мендуется выращивать именно местные ценные породы – дуб и бук. 

Распределение насаждений дуба северного по классам бонитета 
свидетельствует о высокой продуктивности этой породы, 81 % которых 
растут по Іа, Іb и выше классам бонитета. Для сравнения, большинство на-
саждений дуба черешчатого (47 %) растут по ІІ классу бонитета, сосны 
обыкновенной (49 %) – по І классу бонитета (таблица 2).  

Преимущество в накоплении стволовой древесины дуба северного 
над дубом черешчатым очень существенное: в молодняках – более чем в 2 
раза, в средневозрастных – в 1,3, приспевающих – в 1,5 раза. По среднему 
значению это преимущество составляет 1,3 раза. 

 
Таблица 2 - Распределение древесных пород по классам бонитета  

   на покрытых лесом землях Украинского Расточья, га 
 

Преобладающая 
древесная порода 

Класс бонитета 
Всего Іb и 

выше Ia I II III IV V 

Дуб северный 217,8 212,8 89,0 22,5 0,1 – – 542,2 
Дуб черешчатый 8,2 372,6 1541,2 2184,7 542,2 16,8 2,1 4667,8 
Сосна обыкно-
венная 829,2 6723,5 9894,3 2488,6 313,2 109,7 0,4 20358,9 

 
Изучение распределения насаждений дуба северного по запасам 

стволовой древесины в пределах групп возраста показывает его значитель-
ное преимущество по этому показателю на протяжении всего периода ку-
льтивирования (таблица 3).  
 
Таблица 3 - Распределение древесных пород по группам возраста 
                    и запасам стволовой древесины 

 
Преоблада-
ющая дре-

весная  
порода 

Запас стволовой древесины на 1 га, м3 
молодняки средне-

возраст-
ные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перес-
тойные 

сред-
нее І ІІ 

Дуб  
северный 54,2 295,4 310,1 394,4 – 292,2 

Дуб  
черешчатый 25,6 134,2 237,7 264,4 274,5 220,1 

Сосна обык-
новенная 44,6 148,7 324,1 370,2 344,4 308,8 
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Дуб северный также значительно быстрее накапливает древесину 
по сравнению с сосной обыкновенной в молодом возрасте – в 1,2-1,9 раза. 
В средневозрастных и приспевающих насаждениях это преимущество не-
значительно или отсутствует.   

Таким образом, дуб северный особенно сильно проявляет признаки 
быстрорастущей породы в молодом возрасте, имея существенное преиму-
щество по накоплению стволовой древесины в сравнении с дубом череш-
чатым, несколько меньше – с сосной обыкновенной. Принимая во внима-
ние быстрый рост этой породы, особенно в чистых по составу насаждени-
ях, наличие достаточного количества семенного материала, простоту вы-
ращивания посадочного материала и культивирования этой породы, срав-
нительно невысокую требовательность к лесорастительным условиям, дуб 
северный целесообразно выращивать на ограниченных площадях лесного 
фонда в условиях сугрудов Украинского Расточья в плантационных наса-
ждениях с коротким оборотом рубки.  

Несмотря на высокую интенсивность роста, нецелесообразной яв-
ляется даже частичная замена дуба черешчатого дубом северным. Речь 
может идти лишь о культивировании последнего на ограниченных площа-
дях лесного фонда с целью создания целевых культур для получения зна-
чительных объемов древесины в относительно короткие сроки. 

 
 
УДК 630.165 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСНОЙ  
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 
 

асп. А.С. Рабцун 
Московский государственный университет леса, г. Мытищи, Россия,  

E-mail: zhu4ok69@rambler.ru 
 

Рассматриваются перспективы применения молекулярно-генетического и фе-
нетического методов для решения актуальных задач в области лесовосстановления. 
Фенетический метод опробован на двух ЛСП Куровского лесничества Московской об-
ласти. 

 
The article considers the prospects of application of molecular-genetic and phenetic 

methods for the solution of the urgent problems in the field of restoration of forests. The fenet-
ic method is tested on two LSP of Kurovskogo forest district of the Moscow region. 
 

По данным ФАО ООН, четыре страны мира владеют половиной 
площади мировых лесов: Россия (22 %), Бразилия (16 %), Канада (7 %), 
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США (6 %). В отношении лесов бореальной и умеренной зон Россия явля-
ется абсолютным монополистом, обладая почти половиной мировых ресу-
рсов. Однако в связи с масштабными рубками и частыми сезонными лес-
ными пожарами в области лесовосстановления в нашей стране накопился 
ряд проблем, разрешить которые предстоит за счёт новых селекционно-
генетических разработок. 

Затраты на лесную генетику и селекцию наиболее рентабельны по 
сравнению с другими направлениями работ в области лесоводства. Так или 
иначе, все достижения в этой отрасли лесного хозяйства напрямую будут 
зависеть от новых разработок, предложенных отечественными учёными и 
давших выгодные положительные результаты на стадии эксперименталь-
ной апробации. 

Эффективность проведения искусственного возобновления наглядно 
доказывают достижения стран Скандинавии [Saksa и Kankaanhuhta, 2007; 
Кутышева, 2009 и др.]. 

Чтобы высокие затраты на проведение искусственного возобновле-
ния леса были оправданы экономически, необходимо соблюдать важней-
шее условие: посадочный (посевной) материал должен отличаться высо-
кими качественными характеристиками, что должно подтвержаться на мо-
лекулярно-генетическом уровне.  

В настоящее время многие ученые заняты углублённым выявлением 
закономерностей в биохимии, генетике и молекулярной биологии. 

В последнее десятилетие акцент в поисках механизмов, способных 
оказать положительное влияние на достижения в области селекции и семе-
новодства, активно смещается в сторону молекулярной генетики. Наибо-
льшего внимания здесь заслуживает возможность использования белковых 
и ДНК-маркёров.  

Применение маркёров для понимания и решения проблем в области 
селекции и семеноводства имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

1) большая область их применения. Возможность использования 
полиморфизма ДНК и белков для выявления меж- и внутривидовых свя-
зей; оценка состояния генетических ресурсов лесных популяций; проведе-
ние анализа объектов лесосеменного фонда; генетическое обеспечение в 
ходе проведения селекционных программ; выявление наличия и иденти-
фикация  фитопатогенов в почве; применение в испытании сортов. Это да-
леко не полный перечень возможностей их применения; 

2) большая точность проведения анализа (для большинства ис-
следований превышающая 99 %); 

3) относительная быстрота получения результатов анализов (в 
большинстве случаев  от нескольких часов до 2-3 суток в зависимости от 
видов проведения анализа и поставленных задач). 
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В последнее время особое внимание уделяется возможности прове-
дения генетической паспортизации плюсовых деревьев наиболее ценных 
лесообразующих пород, которая позволила бы, в частности, избавить объ-
екты ЕГСК от генетического мусора и оценить потенциал генетической 
структуры конкретных локальных популяций вида. Больших успехов в 
этом направлении уже добились сотрудники организации ФГУ «Рослесо-
защита» и Института леса НАН Беларуси. 

Однако данный метод использования молекулярных маркёров соде-
ржит и свои недостатки, основные из которых: 

1) дорогая стоимость  использования оборудования и реактивов; 
2) необходимость наличия достаточного количества квалифици-

рованных специалистов для проведения подобных работ. 
В связи с этим параллельно ведутся научные разработки по усовер-

шенствованию так называемых морфофенологических методов, которые 
способны дать достоверные результаты, обладая при этом большей прос-
тотой их освоения и меньшими экономическими затратами. Главная про-
блема подобных методов состоит в том, что у растений практически не вы-
явлено наличие дискретных признаков (фенов), не подверженных сезон-
ным, экологическим, возрастным и прочим изменениям в процессе онтоге-
неза.  

Наибольших успехов в поисках данных признаков в России добился 
А. И. Видякин. Он смог на основе разработанной им методики выделить 
несколько фенов популяционного уровня для сосны обыкновенной, отли-
чающихся высокой генетической наследственностью: фены окраски слоёв 
семян, шишек, микростробилов и типа развития апофиза шишек. Результа-
ты использования этого метода для идентификации клонов на различных 
лесосеменных плантациях [1, 2] в целом оказались довольно высокими, 
однако на отдельных ЛСП доля неверно маркированных деревьев доходи-
ла до 15 %. В 2011 г. автором данной статьи была также опробована дан-
ная методика на двух ЛСП Куровского лесничества Московской области. 
Точность идентификации клонов в обоих случаях составила порядка 90 %.  

Несмотря на наличие существенных недостатков,  выявленных у ка-
ждого из описанных методов, ставших предметами отдельных научных 
дискуссий, следует отметить, что их исследование и освоение являются 
большим шагом в направлении развития современной селекции и семено-
водства в России. 
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Представлены результаты изучения количественного превращения пектиновых 

веществ во время дозревания плодов земляники. Установлено, что для земляники хара-
ктерно почти одинаковое пофракционное содержание пектиновых веществ на стадии 
зеленого плода с дальнейшим резким уменьшением протопектина и плавным уменьше-
нием растворимого пектина. 

 
The article presents the study results of quantitative transformation of pectin matters 

during strawberry fruit ripening time. It is set, that wild strawberry at the stage of the green 
fruit is characterized with almost identical content of pectin substances with a further sharp 
decrease of protopektina and smooth reduction of instant pectin. 

 
Пектиновые вещества – полиурониды, возникающие в результате 

полимеризации галактуроновой кислоты и рамнозы [2]. Трансформация 
пектиновых веществ во время дозревания плода – переход из нераствори-
мой формы в растворимую, активность пектинэстераз, морфологические и 
гистологические особенности формирования плода – факторы, которые 
определяют консистенцию, а, соответственно, и прочность плодовой тка-
ни. В состав растительных клеток входят водорастворимый пектин, Са,  
Мg, соли пектиновой кислоты, протопектин. Синтез матричных полисаха-
ридов клеточной стенки (гемицеллюлоз) и пектиновых веществ происхо-
дит в аппарате Гольджи [2, 4]. 

В растительных тканях пектиновые вещества накапливаются по 
внешней стороне клеточной оболочки, между клетками, составляя основ-
ную массу срединных пластинок (пектиновый матрикс), в клеточном соке. 
Структурной единицей пектиновых веществ являются остатки D-галак-
туроновой кислоты, которые соединяясь L-1,4 связями, образуют цепь по-
лигалактуроновой кислоты (пектиновой кислоты). Растворимый пектин – 
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пектиновая кислота с высоким содержанием метильных групп, способная 
вызывать застывание в студень концентрированных растворов сахара в 
присутствии органической кислоты. Протопектин – нерастворимая в воде 
фракция пектиновых веществ. Нерастворимость его связывают с механи-
ческим переплетением пектиновых молекул с другими высокомолекуляр-
ными соединениями – целлюлозой, азотистыми веществами, уксусной ки-
слотой и наличием многовалентных ионных мостиковых связей через маг-
ний и кальций между свободными карбоксильными группами пектиновых 
молекул. F.A. Henglein [6] доказал, что физиологическая функция прото-
пектина серединных пластинок и клеточных оболочек на различных ста-
диях развития плода неодинакова. Это связано с содержимым ионов ме-
талла и метоксильных групп в протопектине и описывается отношением: 
количество ионов металлов к содержанию метоксильных групп. В прото-
пектине срединных пластинок содержимое ионов металлов превышает со-
держимое ионов метоксилов, вследствие чего он играет роль соединитель-
ной ткани. В протопектине клеточной оболочки, наоборот, содержимое 
ионов метоксилов значительно превышает содержимое ионов металлов, а 
такие пектиновые вещества отмечаются высокой гидрофильностью и во-
доудерживающей способностью. Рядом авторов доказано, что синтез пек-
тиновых веществ происходит на всех стадиях развития плода, а отличия в 
соотношениях фракций, степень активности пектинэстераз, начало про-
цесса разрушения пектиновых веществ, наступление момента количест-
венного преобладания процесса разрушения над процессом образования 
специфичны для плодов каждого вида [3].  

Мы изучали плоды 10 форм Fragaria ananassa Duch. по содержанию 
пектиновых веществ. Пектиновые вещества определяли карбозольным 
способом на ФЕК в 3-кратном повторении в течение периода созревания 
плода земляники (стадии развития: зеленая, полукрасная, красная, перез-
ревшая). Кроме этого определяли спиртонерастворимый остаток (нераст-
воримые сухие вещества), растворимые сухие вещества, содержимое воды. 
За контроль принимали районированный сорт Покахонтас. 

Средние значения показателей химического состава плода приведе-
ны в таблице 1.  

Землянику за способностью к желированию (технологический пока-
затель, который принято оценивать по количеству пектиновых веществ) 
относят к нежелирующему сырью, но, на наш взгляд, этот показатель в пе-
рвую очередь зависит не от количества пектиновых веществ, а от их хими-
ческого качества. 

Нами обнаружено высокое содержание пектиновых веществ в крас-
ном плоде земляники – в среднем 1,87 %. По литературным данным, сред-
нее содержание пектиновых веществ находится в границах от 0,53 % [4] до 
1,4 % [5].  
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Из таблицы 1 видно, что зеленая ягода содержит, в среднем, почти 
одинаковое количество нерастворимых и растворимых веществ – 5,7 и     
5,8 %, соответственно; максимальное количество пофракционных содер-
жаний пектиновых веществ, и, соответственно, максимальное суммарное 
количество пектиновых веществ – 2,47 %; наивысшее процентное содер-
жание протопектина в сумме пектиновых веществ – 51 %; самое низкое 
процентное содержимое пектиновых веществ в спиртонерастворимом ос-
татке – 43 %. 

 
Таблица 1 - Химический состав плода земляники, % на сырую массу 
 

Показатель Стадии развития 
зеленая полу-

красная 
красная пере-

зревшая 
Спиртонерастворимый оста-
ток 

5,7 4,3 3,2 3,1 

Сухие растворимые вещества 5,8 6,9 8,6 7,8 
Растворимый пектин 1,22 1,17 1,05 0,94 
Протопектин 1,25 1,06 0,82 0,49 
Сума пектиновых веществ 2,47 2,23 1,87 1,43 
Вода 88,5 88,8 88,2 89,1 
Протопектин % от сумы пек-
тиновых веществ 

51 47 44 31 

% пектиновых веществ от 
спиртонерастворимого остат-
ка 

43 52 57 48 

 
В процессе созревания плода (полукрасная – красная) количество 

нерастворимых веществ уменьшается от 4,3 до 3,2 %, соответственно, 
уменьшается пофракционное содержание пектиновых веществ: раствори-
мый пектин - от 1,17 до 1,05 %; протопектин - от 1,06 до 0,82 %; количест-
во растворимых веществ увеличивается от 6,9 до максимального уровня 
8,6 % (в красном плоде); процентное содержание нерастворимой фракции 
в сумме пектиновых веществ уменьшается от 47 до 44 %; содержание пек-
тиновых веществ в спиртонерастворимом остатке увеличивается от 52 до 
57 %. Стадия перезревшего плода характеризуется уменьшением содер-
жимого всех показателей сухих веществ плода и, соответственно, увеличе-
нием содержимого воды до максимального уровня – 89,1 %. Процесс раз-
рушения пектиновых веществ под действием пектинэстераз приводит к 
полной деструктуризации плодовой ткани.  

Возможно, на стадии полукрасного плода наступает момент количе-
ственного преобладания процесса перехода протопектина в растворимую 
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форму и его разрушения над процессом синтеза, о чём свидетельствует ре-
зкое уменьшение его количества в красном и перезрелом плоде по сравне-
нию с зеленым (почти в 3 раза) и постепенное уменьшение количества рас-
творимого пектина по стадиям развития плода (в 1,3 раза). 

Таким образом, данные эсперимента показывают, что для земляники 
характерно почти одинаковое пофракционное содержание пектиновых ве-
ществ на стадии зеленого плода с дальнейшим резким уменьшением про-
топектина и плавным уменьшением растворимого пектина. 
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Приведена характеристика местоположения дендрария. Проведена ин-

тегральная оценка состояния древесных растений в коллекции дендрария Дивногорско-
го лесхоза-техникума. Рассмотрены отдельные характеристики  роста и развития 
растений. Выделены группы перспективности видов.   
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The location characteristic of the garden is shown. A comprehensive assessment of the 
status of woody plants in the collection arboretum of Divnogorsky Forestry College was car-
ried out. The individual characteristics of the growth and development of plants are de-
scribed. The prospect groups of species are identified.  

 
Одним из решений проблемы улучшения качества окружающей среды 

городов является организация мероприятий по обогащению видового со-
става озеленительных посадок. Выявление новых древесных растений, ус-
тойчивых к загрязненной атмосфере современных мегаполисов, а также к 
суровым условиям перезимовки – важный этап на пути к широкому вне-
дрению новых видов в озеленение. Целью данных исследований является 
подведение итогов интродукции древесных растений в Дивногорском лес-
хозе-техникуме и разработка рекомендаций к их последующему примене-
нию.  

 ГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум» расположен на послед-
них северо-западных отрогах Восточного Саяна, граничащих с Западно-
Сибирской низменностью. Территория лесхоза относится к Восточно-
Саянскому горно-таежному округу сосново-кедрово-пихтовых лесов. С 
учетом рельефа территории лесхоз-техникум относится к зоне низкогор-
ных лесов. Климат территории значительно отличается от климата сосед-
ней Красноярской котловины. В целом он благоприятен  для  успешного  
произрастания  аборигенных древесных видов, что подтверждает наличие 
насаждений высоких классов бонитетов. Территория Дивногорского лес-
хоза-техникума расположена в бассейне реки Енисей, которая  после   
плотины ГЭС переходит в Красноярское водохранилище. Коллекция инт-
родуцентов на территории Дивногорского лесхоза-техникума заложена в 
1976 г. и занимает площадь 1,2 га. Приподнятость над уровнем моря сос-
тавляет 510 м, на склоне северо-восточной экспозиции крутизной от 2 до 
3 º. Почвы серые лесные свежие с содержанием гумуса от 4,11 до 5,68 % в 
пахотном горизонте. Факторами, лимитирующими введение новых видов, 
являются низкие зимние температуры и поздние весенние заморозки в 
мае-июне. 

Детальное визуальное обследование коллекции интродуцентов Див-
ногорского лесхоза-техникума выявило особенности состояния растений, 
обусловливающие перспективность их интродукции. Интегральная оценка 
по методике П.И. Лапина [1] была проведена для 51 таксона коллекции. 
Изученные растения относятся к 19 семействам, 37 родам  и представляют 
флору Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки. 

Оценка зимостойкости показала, что 94 % изученных видов оказались 
полностью зимостойкими (Caragana arborescens Lam., Berberis vulgaris L., 
Acer negundo L., Cotoneaster lucidus Schlecht., Tilia cordata Mill. и др.). Час-
тичному обмерзанию (повреждению однолетних побегов) подвержены 6 % 
видов (Fagus sylvatica  L., Ulmus laevis Pall., Padus virginiana Mill., Rosa ru-
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gosa Thunb., Ribes aureum Purch., Rudus caesius L.). Видов с более серьез-
ными повреждениями надземной части отмечено не было.  

При оценке степени ежегодного вызревания побегов установлено, что 
у 98 % экземпляров интродуцентов  однолетние побеги вызревают полнос-
тью, на 100 % длины (Juglans manshurica Maxim., Physocarpus opulifolius 
(L.) Maxim., Rosa glauca Pourr., R. majalis Herrm. и др.). Одревеснение 75 % 
длины побегов отмечено у  Ulmus laevis, Rosa rugosa., Ribes alpinum L., 
Philadelphus coronarius L. (1,7 % от общего количества растений). Полови-
на длины побегов текущего прироста одревесневает  у Fagus sylvatica . 

Большинству видов в коллекции свойственно сохранение формы рос-
та, присущей им в природе. Имеются интродуценты, которые ежегодно 
более или менее обмерзают, но благодаря быстрому росту и высокой побе-
гообразовательной способности восстанавливают в течение вегетационно-
го периода надземную часть до прежней высоты и объема. К таким видам 
относятся Quercus  robur L., Padus virginiana Mill., Rosa rugosa, Fagus syl-
vatica. и Ulmus laevis в результате обмерзания в течение последних неско-
льких лет от шейки корня растут кустовидно. 

Высокой побегообразовательной способностью отличаются 98 % всех 
экземпляров. Эта особенность, прежде всего, свойственна зимостойким 
видам (Caragana arborescens, Acer negundo, Padus avium Mill., Berberis vul-
garis, Tilia cordata). Средней побегообразовательной способностью обла-
дают Padus virginiana, Rosa rugosa, Fagus sylvatica, Acer platanoides L.       
(1 % экземпляров всех растений). Низкую побегообразовательную способ-
ность имеют Ulmus laevis и Quercus  robur L.  

Процесс   образования и развития генеративных органов  у различных 
растений в условиях интродукции не всегда завершается образованием по-
лноценных семян. Оценка образования и развития генеративных органов 
показала, что 82 % всех экземпляров древесных растений  цветут и форми-
руют семена высокого качества (Lonicera caerulea L., L. tatarica L., 
Hippophae rhamnoides L., Ribes alpinum, Sambucus racemosa L. и др.). Ulmus 
laevis, Quercus  robur, Acer platanoides, Cornus mas L., Fagus sylvatica в год 
наблюдений не цвели. 

В результате оценки отдельных показателей состояния растений были 
выделены следующие группы перспективности выращивания древесных 
видов в условиях дендрария Дивногорского лесхоза-техникума. 

Группа I (вполне перспективные) - самая многочисленная, включает 
42 вида (Caragana  arborescens, Acer ginnala Maxim., A. negundo L., Berbe-
ris vulgaris, Lonicera caerulea, L. tatarica, Elaeagnus argentea Pursh., Swida 
alba (L.) Opiz., Hippophae rhamnoides, Grossularia reclinata (L.) Mill., Ribes 
alpinum, Ribes nigrum L., Philadelphus coronarius, Juglans manshurica, Frax-
inus excelsior L., Syringa josikaea J. Jacq.  S. vulgaris L., Rhamnus cathartica 
L., Amelanchier ovalis Medic., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Cerasus 
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avium (L.) Moench, Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid., Cotoneaster lucidus 
Schlecht., Crataegus sanguinea Pall., Malus baccata (L.) Borkh., Padus avium, 
P. maackii (Rupr.) Kom., Physocarpus opulifolius, Prunus spinosa L., Pyrus us-
suriensis Maxim., Rosa majalis, Rosa glauca, Rudus caesius L., Sorbus aucupa-
ria L., Sambucus racemosa L., Tilia cordata, Viburnum opulus L. и др.) – 82 % 
всех видов. Все эти виды зимостойки, у большинства таксонов однолетние 
побеги вызревают полностью. Интродуценты сохраняют присущую им 
форму роста, обладают высокой побегообразовательной способностью, 
ежегодно дают прирост, их семена вызревают. У многих из видов имеется  
самосев. Такие растения могут успешно использоваться в культуре. 

Группа II (перспективные) включает четыре вида (Ribes aureum Purch., 
R. rubrum L., Rosa rugosa, U. pumila L.). Пониженную перспективность ви-
дов обусловило неполное вызревание побегов (на 75 % длины). Всем рас-
тениям данной группы свойственны ежегодный прирост и полноценное 
генеративное развитие, при котором семена вызревают.  

К группе III (менее перспективные) отнесено пять видов – 10 % (Padus 
virginiana, Fagus sylvatica, Cornus mas L., Ulmus laevis, Acer platanoides). 
Растения данной группы подвержены подмерзанию  (Ulmus laevis, Padus 
virginiana, Fagus sylvatica), обладают ежегодным приростом (за исключе-
нием Ulmus laevis), средней побегообразовательной способностью (за иск-
лючением  Ulmus laevis), семена вызревают. Неперспективных и малопер-
спективных растений интродуцентов в коллекции дендрария не выделено. 

Таким образом, установлено, что подавляющее большинство видов, 
произрастающих в  коллекции дендрария, успешно акклиматизировались. 
Изученные породы обладают целым комплексом ценных биологических 
характеристик, что повышает их значение при дальнейшем использовании 
в озеленении и садоводстве. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ СЛИВЫ УССУРИЙСКОЙ  
НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
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В 2006-2012 гг. проведен анализ цветения сливы уссурийской, произрастающей 
на нижней террасе Ботанического сада имени Вс.М. Крутовского. Установлено, что 
цвели 80-97 % деревьев. Деревьев с обильным цветением было наибольшим в 2007 г.     
(48 %), наименьшим (6 %) - в 2011 и 2012 гг. 

 
In 2006-2012 the analysis of flowering of plum Ussuri, growing on the lower terrace 

of the Botanical Garden named after Vs.M. Krutovskogy is done. It is found that 80-97 % of 
trees blossomed. Trees with abundant flowering were more in 2007 (48 %) and with the low-
est (6 %) in 2011 and 2012. 

 
Нами проведен анализ цветения сливы уссурийской, высаженной в 

1993 г. на нижней террасе  Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского. 
Деревья произрастают на семи рядах (№ 24-30) в количестве 426 штук. 

При изучении изменчивости деревьев сливы нами была отмечена ин-
тенсивность цветения (обильное, среднее, слабое) в 2006-2012 гг. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 
2012 году цвели 97 % деревьев. При этом обильным цветением отличались 
6 % деревьев (рисунок 1). 

Средняя интенсивность цветения наблюдалась у 30 % деревьев, сла-
бая – 64 %. 

При анализе данных за период с 2006 по 2012 гг. установлено, что 
цветение было у 80-97 % деревьев. Наибольшее число деревьев цвело в 
2008-2012 гг. – 96-97 %, наименьшее (80-81 %) – в 2006-2007 гг. 
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Рисунок 1 – Цветущие деревья сливы уссурийской в 2012 г., % 

 

Обильное цветение наблюдалось у 6-48 % деревьев, наиболее обиль-
но цвели деревья в 2007 г. Деревья со средней интенсивностью цветения 
варьировали от     30 % деревьев в 2012 г. до 48 % в 2000 г. (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Анализ цветения деревьев сливы уссурийской в 2006-2012 гг. 

 

Год Деревья Распределение деревьев  
по интенсивности цветения 

всего, 
шт. 

цветущие обильная средняя слабая 
шт. % шт. % шт. % шт. % 

2006 359 286 80 71 25 127 44 88 31 
2007 359 294 81 140 48 107 36 47 16 
2008 296 284 96 48 17 110 39 126 44 
2009 430 394 92 81 22 169 42 144 36 
2010 384 342 89 45 13 163 48 134 39 
2011 384 326 85 18 6 131 40 177 54 
2012 426 414 97 18 6 123 30 234 64 

  

64 %

30 %

6 %

слабое
среднее
обильное

Интенсивность 
цветения
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Проведенные исследования показали, что цветут не все деревья сливы 
уссурийской, хотя в целом  условия для произрастания сливы уссурийской 
в нижнем отделении Ботанического сада  им. Вс. М. Крутовского благоп-
риятны. Продолжение исследований позволит отселектировать наиболее 
перспективные, ежегодно цветущие и плодоносящие экземпляры. 
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Интродукция древесной растительности в озеленении городов открывает ши-
рокие возможности для достижения высоких декоративных качеств городских наса-
ждений. Одной из главных проблем озеленения г. Братска является  очень скудный ас-
сортимент зеленых насаждений. Решение этой проблемы заключается в расширении 
видового состава интродуцентов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к 
городским насаждениям. Данные обследования зеленых насаждений г.Братска пока-
зывают необходимость формирования научно обоснованного ассортимента зеленых 
насаждений. 

 
Introduction of trees and shrubs in landscaping cities offers great opportunities for 

achieving high decorative qualities of urban plantings. One major problem of gardening in 
Bratsk is a very meager assortment of greenery. The solution to this problem is to increase 
the species composition of plant introductions, meeting all the requirements for urban 
plantings. The survey data of greenery in Bratsk show the need for a science-based range of 
vegetation. 

 
Архитектурно-художественный облик города, как и качество его 

среды, во многом зависит от количества и качества озелененных террито-
рий, находящихся в его пределах. В системе зеленых насаждений городов 
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древесные растения играют основную средообразующую роль как в эколо-
гическом, так и архитектурно-планировочном аспекте [1, 2]. 

Особенно велика роль зеленых насаждений в Сибири, где после су-
ровой продолжительной зимы люди стремятся наиболее эффективно испо-
льзовать короткое сибирское лето для отдыха и общения с природой [3]. 

Город Братск – один из наиболее крупных и промышленно развитых 
городов Иркутской области. Суровые природно-климатические условия 
региона в совокупности с повышенным уровнем загрязнения воздуха, обу-
словленным поступлением в атмосферу больших количеств выбросов за-
грязняющих веществ от  основных промышленных предприятий, оказыва-
ют негативное влияние на развитие садово-паркового искусства и зеленого 
строительства в г. Братске [4]. 

В озеленении города Братска используется довольно скудный ассор-
тимент деревьев и кустарников, что приводит  к однообразию пейзажно-
парковых композиций.  Видовой состав местных пород, пригодных для це-
лей озеленения, в силу климатических условий чрезвычайно беден. Вопро-
су введения в состав зеленых насаждений города интродуцированных де-
ревьев и кустарников не уделяется должного внимания, в то время как де-
коративные свойства разнообразных интродуцентов открывают широкие 
возможности для использования насаждений как одного из средств улуч-
шения ландшафтной архитектуры и привлекательности города. Поэтому 
формирование эффективно функционирующих, эстетически привлекате-
льных и при этом долговечных древесных насаждений является одной из 
первоочередных задач зеленого строительства г. Братска. Решение этой 
проблемы заключается, в том числе, в формировании научно обоснованно-
го ассортимента, основанного на экологических и структурно-
функциональных принципах. 

В 2008 г. было проведено обследование зеленых насаждений общего 
пользования в Центральном округе г. Братска. Обследование проводилось 
маршрутно-визуальным методом. На территории Центрального округа бы-
ло выделено 46 участков, захватывающих основные объекты зеленого 
строительства, в том числе насаждения улиц и бульваров. На участках 
определялся породный состав древесной растительности, подсчитывалось 
количество экземпляров каждого вида, фиксировалось наличие и видовой 
состав живых изгородей. Всего в Центральной части г. Братска было учте-
но около 3000 экземпляров деревьев и кустарников. Полученные данные 
показаны на рисунке 1. 

В ходе анализа полученных данных было выяснено, что в составе зе-
леных насаждений Центрального округа г. Братска выявлено 32 вида дере-
вьев и кустарников, относящихся к 22 родам и 13 семействам. Из них инт-
родуценты представлены 19 видами, что составляет 59 %. 
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Рисунок 1 - Видовой состав зеленых насаждений общего пользования  
в г. Братске 

 
Преобладающими интродуцентами в составе озеленения являются 

Populus balsamifera L. (тополь бальзамический) – 37,2 %, Malus bacata (L.) 
Borkh. (яблоня ягодная) – 14 %, Ulmus pumila L. (вяз приземистый) – 7 %. 
Менее распространены в озеленении города Acer negundo L. (клен ясене-
листный) – 1,4 % и Syringa vulgaris L. (сирень обыкновенная) – 0,5 %. 

При обследовании городской растительности также был изучен ви-
довой состав живых изгородей. Данные видового состава показаны на ри-
сунке 2. 

Анализ  состава живых изгородей в г. Братске выявил достаточно 
скудный ассортимент видового разнообразия. В составе живых изгородей 
преобладают такие интродуценты как Сaragana arborescens Lam. (карагана 
древововидная) – 69,0 % и Lonicera tatarica L. (жимолость татарская) – 
20,7 %, реже встречается Physocarpus opulifolius (пузыреплодник калино-
листный) – 6,9 % и Crataegus sanguinea Pall. (боярышник кроваво-
красный) – 3,4 %. 

 

Рябина обыкн.
1,3%

Клен ясенелистный
1,4%

Сосна обыкн.
2,1%

Вяз приземистый
6,8%
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Другие (еденичные и редковстречающ.)
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Рисунок 2 - Видовой состав живых изгородей в г. Братске 

 
Незначительным количеством экземпляров и даже единичным в сос-

таве зеленых насаждений общего пользования представлены такие древес-
ные интродуценты как Tilia cordata Mill. (липа мелколистная), Populus alba 
L. (тополь серебристый), Acer platanoides L. (клен остролистный), Ulmus 
laevis Pall. (вяз гладкий). Из кустарников редко встречаются Sorbaria 
sorbifolia (рябинник рябинолистный), Padus maackii (Rupr.) Kom. (черему-
ха Маака), Сornus sanguinea L. (дерен красный), Сornus alba L. (дерен бе-
лый) Ribes aureum Pursh (смородина золотистая), Berberis vulgaris L. (бар-
барис обыкновенный). Эти виды встречаются крайне редко, представлены 
одним или несколькими экземплярами и составляют 0,3 % от общего ко-
личества насаждений. Данные деревья и кустарники обладают высокими 
декоративными качествами и находятся в хорошем состоянии в условиях 
города Братска, но в силу своей малочисленности не оказывают сущест-
венного влияния на архитектурно-художественный облик города. 

Обследование зеленых насаждений показало, что в озеленении         
г. Братска используется довольно скудный ассортимент древесных расте-
ний, причиной чего является недостаточное внимание администрации го-
рода к вопросам озеленения. Бедный ассортимент растений сказывается на 
внешнем виде городских ландшафтов, делая их однообразными и не выра-
зительными. Для достижения высоких декоративных качеств городских 
насаждений необходимо внедрение интродуцентов, которые открывают 
широкие возможности для повышения художественной выразительности 
городской среды. Поэтому сегодня в г. Братске стоит острая необходи-

Акация (каргана древовидная)
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Жимолость татарская
20,7%

Пузыреплодник
 калинолистный

6,9%
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мость формирования научно обоснованного ассортимента городской рас-
тительности для создания устойчивых зеленых насаждений, отвечающих 
экологическим, эстетическим и структурно-планировочным требованиям. 
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ELEUTHEROCOCCUS SESSILIFLORUS (Rupr. et Maxim.) S.Y.Hu 
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Описаны особенности роста и развития дальневосточных представителей се-
мейства Araliaceae – Eleutherococcus sessiliflorus в условиях интродукции в дендрарии 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Академгородке г. Красноярска). Устано-
влены размеры и масса семян, определена их жизнеспособность (12-43 %). Выявлена 
возможность семенного размножения данного вида в Красноярске. 

 
Peculiarities of growth and development of Far-Eastern plants of genus Araliaceae – 

Eleutherococcus sessiliflorus under introduction conditions of arboretum of V.N. Sukachev 
the Institute of Forest SB RAS in Krasnoyarsk Akademgorodok are given. Sizes and mass of 
seeds are determined. Seeds viability is 12-43 %. Seed reproduction possibility of this species 
is revealed. 

 
Интродукция древесных растений занимает важное место в области 

зеленого строительства. В связи с усиливающейся урбанизацией террито-
рий возросли требования, предъявляемые к озеленению современных го-
родов. Из-за ограниченности видового состава местных деревьев и кустар-
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ников в Сибири возникла проблема расширения ассортимента видов, при-
годных для озеленения крупных городов. 

В связи с этим, дендрологическая коллекция Института леса          
им.    В.Н. Сукачева СО РАН, содержащая более 300 видов деревьев, кус-
тарников и лиан, многие из которых вступили в репродуктивную фазу, 
представляет большой научно-практический интерес. 

Цель настоящей работы - установить особенности роста и развития и 
выявить возможность семенного размножения Eleutherococcus sessiliflorus 
(Rupr. et Maxim.) S.Y.Hu в условиях дендрария Института леса им.         
В.Н. Сукачева СО РАН в Красноярском Академгородке. 

Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y.Hu, или Acanthopa-
nax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. - акантопанакс (элеутерококк) си-
дячецветковый – листопадный кустарник из семейства Araliaceae Juss.  Это 
декоративное теневыносливое растение до 4 м высотой с плотной темно-
зеленой листвой. Оригинально смотрится во время цветения и плодоноше-
ния, когда образуются плотные шарообразные темно-фиолетовые соцветия 
и плоды. Кроме того, он является медоносным и лекарственным растени-
ем. Его естественный ареал включает юг Хабаровского края, Южное При-
морье, Китай, Корею и Японию [1]. 

Eleutherococcus sessiliflorus произрастает в дендрарии Института ле-
са с 1982 года, когда растения из школьного отделения были пересажены в 
экспозиционную часть [3]. Семена данного вида получены из Барнаула в 
1977 году. После семи месяцев стратификации во влажном субстрате они 
были посеяны в грунт весной 1978 года. Единичные всходы появились в 
1979 году. Высота трехлетних сеянцев составляла 15-16 см. 

В настоящее время в дендрарии имеется пять экземпляров Eleuthero-
coccus sessiliflorus 1,5-2,5 м высотой, с диаметром стволиков 2-4 см. Расте-
ния представляют собой округлые плотные кусты, облиственные до земли. 
Зимостойкость их с первых лет произрастания на новом месте была высо-
кой – повреждений побегов морозом в зимний период не наблюдалось       
(I балл по П.И. Лапину, С.В. Сидневой) [2]). 

В течение нескольких лет в дендрарии проводились фенологические 
наблюдения по принятой для ботанических садов методике [4]. По резуль-
татам этих наблюдений установлено, что растения Eleutherococcus sessilif-
lorus ежегодно проходят все фазы как вегетативного, так и генеративного 
развития (рисунок 1).  

Вегетация данного вида начинается в первых числах мая, побеги ра-
стут в конце мая – начале июня. Цветение происходит поздно: в середине 
августа – начале сентября. Плоды созревают в конце сентября или в начале 
октября. Следует отметить, что в годы с длительным осенним теплом се-
мена вызревали значительно лучше. При ранних осенних заморозках семе-
на оставались недоразвитыми. 
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Условные обозначения: 
 – покой     – цветение 
 – набухание и распускание  – рост и созревание плодов 

   вегетативных почек 
 – рост побегов    – расцвечивание листьев и листопад 
 – летняя вегетация 

 
Рисунок 1 - Сезонное развитие Eleutherococcus sessiliflorus 

в дендрарии Института леса в 2005-2008 годы 
 
В разные годы было собрано 12 образцов по 100 штук семян Eleuthe-

rococcus sessiliflorus. Были определены размеры и масса семян. Доля пус-
тых (недоразвитых) семян в образцах и потенциальная жизнеспособность 
определялись с помощью рентгеновских снимков [6]. Установлено, что 
длина семени составляет - 5,5-7,5 мм, ширина - 2,2-3,2 мм, толщина - 1,8-
2,8 мм, масса 100 штук семян – 0,67-0,74 г (таблица 1).  

В условиях естественного ареала семена имеют следующие данные: 
длина 8-12 мм, масса 1000 штук – 8 г [1]. Видно, что размеры и масса се-
мян при интродукции в дендрарии являются несколько меньшими, чем в 
природе. 

В годы с ранними осенними заморозками доля пустых семян в обра-
зцах достигала 88 %, а при долгой теплой осени до 55 % семян были пол-
нозернистыми. Потенциальная жизнеспособность всех образцов семян бы-
ла невысокой, она варьировала от 12 до 43 %. 

    В 2011 году осень была долгая, теплая и сухая (до конца октября де-
ржались положительные температуры и не было дождей). 
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Таблица 1 - Морфометрические и качественные показатели семян 
                Eleutherococcus sessiliflorus в условиях дендрария Института леса 

 

Показатель Значение 
Длина семени, мм 5,5-7,5 

Ширина семени, мм 2,2-3,2 
Толщина семени, мм 1,8-2,8 

Масса 100 шт., г 0,67-0,74 
Доля пустых семян в образце, % 45-88 

Жизнеспособность, % 12-43 
Грунтовая всхожесть, % 0-8 

 
 
   В связи с этим у растений Eleutherococcus sessiliflorus плоды успели 

полностью вызреть. Было собрано шесть образцов по 100 штук семян. Пу-
стыми оказались 45-58 % семян, жизнеспособность семян в этих образцах 
составила 35-43 %. Они были подвергнуты двухэтапной стратификации: 
три месяца во влажном субстрате при температуре 20-25 оС, и один месяц 
при 5 оС [5]. Затем весной 2012 года семена были посеяны в грунт. При 
этом всхожесть их оказалась очень низкой (0-8 %). За лето сеянцы сфор-
мировали по одной паре настоящих листьев, высота их составила 1,5-2 см. 

   По итогам проделанной работы можно заключить, что растения Eleu-
therococcus sessiliflorus успешно произрастают в дендрарии Института леса 
в Академгородке уже 30 лет, не обмерзают, проходят все фазы сезонного 
развития, вступили в плодоношение. Семена образуются несколько мень-
ших размеров, чем в природе, велика доля пустых семян (45-88 %), жизне-
способность в разных образцах составляет  12-43 %. Однако есть возмож-
ность получения в Красноярске таких необычных, декоративных и лекарс-
твенных растений как Eleutherococcus sessiliflorus из семян местной репро-
дукции. Необходима дальнейшая работа по подбору оптимальных условий 
предпосевной подготовки семян и агротехники выращивания саженцев. 
 

Библиографический список 
 

1. Коропачинский, И.Ю. Древесные растения Азиатской России / 
И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская.-Новосибирск: СО РАН, 2002.- 707 с. 

2. Лапин, П.И. Оценка перспективности интродукции растений по 
данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений 
/ П.И. Лапин, С.В. Сиднева.- М., 1973.- С. 3-67. 



164 
 

 
 

3. Лоскутов, Р.И. Интродукция декоративных древесных растений в 
южной части Средней Сибири / Р.И. Лоскутов.- Красноярск: ИЛиД СО АН 
СССР, 1991.- 189 с. 

4. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах 
СССР.- М., 1975.- 28 с. 

5. Николаева, М.Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян 
/ М.Г. Николаева, М.В. Разумова, В.Н. Гладкова.- Л.: Наука, 1985.- 347 с. 

6. Смирнова, Н.Г. Рентгенографическое изучение семян лиственных 
древесных растений / Н.Г. Смирнова.- М.: Наука, 1978.- 142 с. 
 
 
УДК 576.316:582.477:497.2 
 

ЧИСЛА ХРОМОСОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА  
CUPRESSACEAE ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

 
д-р биол. наук Т.С. Седельникова1, канд. биол. наук А.В. Пименов 1,  

канд. биол. наук А.Н. Ташев2  
1ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

г. Красноярск, Россия, E-mail: tss@ksc.krasn.ru 
2Лесотехнический университет 

г. София, Болгария, E-mail: atashev@mail.bg 
 
Показано, что процесс интродукции видов семейства Cupressaceae сопровожда-

ется изменчивостью хромосомных чисел (миксоплоидией). Декоративные формы и со-
рта видов Cupressaceae также характеризуются вариабельностью чисел хромосом.  

 
It is shown that the process of introduction of the species of Cupressaceae family is ac-

companied by the variability of chromosome numbers (mixoploidy). Decorative forms and 
varieties of Cupressaceae species are also characterized by the variability of chromosome 
numbers.  

 
Хвойные насаждения, сформированные с участием видов семейства 

кипарисовые (Cupressaceae Gray), имеют высокое оздоровительное, рекре-
ационное и эстетическое значение. Многие виды и сорта кипарисовых от-
личаются декоративностью и успешно интродуцируются в различных гео-
графических регионах. Определение числа хромосом, как одного из диаг-
ностических признаков вида, представляет значительный интерес для раз-
работки научных основ селекции и интродукции представителей данной 
группы растений. Изменчивость числа хромосом рассматривается как один 
из факторов эволюции хвойных растений [4]. Миксоплоидия связывается с 
устойчивостью различных видов хвойных к стрессовым условиям среды 
[1,3]. В настоящем сообщении приводятся данные исследования хромосо-
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мных чисел у видов семейства Cupressaceae, произрастающих в условиях 
интродукции в лесных предприятиях, дендрариях, парках и городских 
скверах. 

Изучен вид рода Thuja L. (туя) – туя восточная, или биота (Thuja orien-
talis L., syn. Biota orientalis (L.) Endl., syn. Platycladus orientalis (L.) Franco), 
интродуцированный из Восточной Азии. Сбор семян производился с рас-
тений, представленных различными морфологическим формами по строе-
нию кроны, в парковых насаждениях и дендрариях следующих регионов:   
г. Ессентуки, парк «Лечебный» (Россия, Ставропольский край); г. Анапа, 
парковые посадки (Россия, Краснодарский край); г. Калач-на-Дону, парко-
вые посадки (Россия, Волгоградская область); пос. Пятиморск, парковые 
посадки (Россия, Волгоградская область); г. Чолпон-Ата, дендрарий «До-
линка» (Кыргызстан); г. София, квартал «Симеоново», подножие горного 
массива Витоша (высота около 800 м над ур. м.), парковые посадки (Бол-
гария); горный массив Рила (высота около 600 м над ур. м.), посадки на те-
рритории лесхоза «Рильский монастырь» (Болгария). В диплоидном набо-
ре туи восточной содержатся 22 хромосомы (2n=22). Миксоплоидия 
(2n=19, 22, 44; 2n=22, 24, 33; 2n=22, 33; 2n=22, 33, 44) выявлена в семенном 
потомстве деревьев, произрастающих в Волгоградской области, Кыргызс-
тане, Болгарии. При этом установлено, что у туи восточной миксоплоиды 
встречаются с очень высокой частотой. Так, до 100 % исследуемых проро-
стков в образцах семян из Болгарии имели вариабельное число хромосом, 
являясь миксоплоидами.  

Проведено исследование двух видов рода Cupressus L. (кипарис) – ки-
париса аризонского (Cupressus arizonica Greene), интродуцированного из 
Северной Америки (штаты Аризона, Калифорния, Нью-Мексико) и кипа-
риса вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.), интродуцированного из 
Малой Азии. Оба исследованных вида произрастают в Болгарии. Для ана-
лиза хромосомных чисел у кипариса аризонского использовались образцы 
семян, собранных с деревьев, имеющих пирамидальную форму кроны, в 
дендрарии Лесотехнического университета г. София. В диплоидном набо-
ре кипариса аризонского имеются 22 хромосомы (2n=22). В семенном по-
томстве исследованных деревьев найдена миксоплоидия (2n=22, 33, 44), а 
также обнаружены перестройки, представляющие собой отдельные хрома-
тиновые фрагменты.  

У кипариса вечнозеленого (Cupressus sempervirens) число хромосом 
определялось у деревьев с пирамидальной формой кроны в искусственном 
насаждении в горном массиве Рила (высота около 600 м над ур. м) в лес-
ном хозяйстве «Благоевград»; а также в Западных Родопах (высота около 
350 м над ур. м.) в дендрарии с. Бегово. Диплоидный набор кипариса веч-
нозеленого содержит 22 хромосомы (2n=22), отклонений от нормального 
числа хромосом не было выявлено.  
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В Болгарии исследован еще один представитель семейства кипарисо-
вые из рода Chamaecyparis Spach (кипарисовик) – кипарисовик Лаусона 
(Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.), интродуцированный из Север-
ной Америки. Семена собраны с деревьев, использованных для озеленения 
приусадебных участков в окрестностях с. Петково в Родопских горах (вы-
сота около 1000 м над ур. м.); в искусственных насаждениях на территории 
лесхоза «Осогово», г. Кюстендип и лесхоза «Руселка», г. Априлци; в горо-
дском сквере в окрестностях г. Благоевград (высота около 400 м над ур. 
м.). Диплоидный набор кипарисовика Лаусона включает 22 хромосомы 
(2n=22). В семенном потомстве изученных деревьев также обнаружена ми-
ксоплоидия (2n=22, 44; 22, 26). 

Известно, что, спорадически возникающие в популяциях хвойных 
особи с нарушениями числа хромосом, обеспечивают генетический мате-
риал для возникновения новых форм, рас и даже видов. В результате селе-
кционной работы также появляются растения, которые имеют измененное 
число хромосом. Так, в семействе Cupressaceae у декоративных форм туи 
гигантской (T. gigantea Nutt. var. gracilis Beissn., syn. T. plicata var. gracilis 
Oud.) найдены гаплоидные деревья (2n=11), а также химерные особи [1]. 
Установлено, что многие декоративные формы других видов семейства 
Cupressaceae, представляющие собой расы или сорта и демонстрирующие 
широкий спектр окраски хвои и форм кроны, являются полиплоидами (в 
том числе возникшими в результате гибридизации). В частности, у пред-
ставителей семейства Cupressaceae из рода можжевельник (Juniperus L.) 
найдено несколько полиплоидных видов и рас [1,4]. Например, такие расы 
можжевельника китайского (Juniperus chinensis L.) как J. chinensis var. ja-
cobiana Beiss., var. kaizuka Hort., var. procumbens Endl. являются тетрапло-
идами [5]. Искусственно полученные сорта J. chinensis – ´Alba´, 
´Armstrongii´, ´Blue Cloud ,́ ´Helzii ,́ ´Old gold´ и др. представляют собой 
триплоиды или тетраплоиды [2]. Выращенный в одном из питомников Ге-
рмании сорт можжевельника ´Pfitzeriana´, названный в честь селекционера 
Вильгельма Фитцера, является тетраплоидом (2n=44), который появился в 
результате гибридизации двух видов – Juniperus chinensis x Juniperus sabi-
na L., что подтверждено молекулярно-генетическим анализом [4].  

Таким образом, у видов семейства Cupressaceae процесс интродукции 
сопровождается изменчивостью и нестабильностью числа хромосом (мик-
соплоидией), что, вероятно, является следствием акклиматизации растений 
и может иметь адаптивное значение. Декоративные формы и сорта видов 
семейства Cupressaceae также характеризуются вариабельностью числа 
хромосом. Изменчивость хромосомных чисел – важный критерий, который 
необходимо учитывать при осуществлении мероприятий по интродукции 
видов семейства Cupressaceae и селекционной работе с ними. 
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Приводится информация о результатах селекции яблони во ВНИИСПК на улуч-

шение биохимического состава плодов. Многолетние исследования показывают реаль-
ную возможность получения сортов яблони с высокими вкусовыми качествами плодов 
и повышенным содержанием в них сахаров, аскорбиновой кислоты и Р-активных ве-
ществ. 

 
Information on the results of apple breeding at the VNIISPK for the improvement of bi-

ochemical composition of fruits is given. Investigations of many years show a real possibility 
of obtaining apple varieties with high tasty qualities of fruits and high content of sugars, as-
corbic acid and P-active substances in apple fruits. 
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Значение работ по улучшению биохимического состава плодов трудно 
переоценить. Первые работы по селекции на улучшение химического сос-
тава растений были выполнены в 20-30-х годах прошлого столетия в ВИРе 
под руководством Н.И. Вавилова [3]. И.В. Мичурин в 30-е годы прошлого 
века обратил внимание на возможность получения таких сортов, употреб-
ление плодов которых будет способствовать излечению болезней [4]. В 60-
70-е годы в нашей стране крупные исследования по содержанию биологи-
чески активных веществ в плодах проведены Л. И. Вигоровым [1,2], созда-
вшим целое направление в селекции на улучшение химического состава 
плодов и ягод. В этом году научная общественность с благодарностью от-
мечает 100-летний юбилей этого замечательного ученого и педагога. 

Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции 
плодовых культур (ВНИИСПК) целенаправленная крупномасштабная се-
лекция яблони на повышенное содержание биологически активных ве-
ществ ведется с 1970 года [5]. С 1970 по 2012 гг. по этому направлению се-
лекции проведена искусственная гибридизация по 320 комбинациям скре-
щиваний, опылено 448,4 тыс. цветков, получено 214 тыс. нормально разви-
тых гибридных семян, выращено 98,1 тыс. однолетних сеянцев, из которых 
после многократных браковок в селекционные сады перенесено 19,1 тыс. 
гибридных сеянцев. Нами установлен ряд зависимостей накопления аскор-
биновой кислоты (АК) от некоторых морфологических и биохимических 
признаков: низкая отрицательная связь с массой плодов, слабая (r=+0,17**) 
и средняя (r=+0,41***) – с содержанием растворимых сухих веществ, а та-
кже слабая связь между содержанием аскорбиновой кислоты и суммы са-
харов (r=0,16**-0,28***). От слабой (r=0,23***) до средней (r=0,43***) 
степень корреляционной связи установлена между содержанием в плодах 
аскорбиновой кислоты и титруемых кислот, а также между содержанием 
аскорбиновой кислоты и Р-активных веществ. 

При селекции на повышенное содержание АК в плодах освоен новый 
этап с целенаправленными ступенчатыми (сложными) скрещиваниями, ко-
гда лучшие сеянцы от простых скрещиваний используются в гибридизации 
между собой или с высоковитаминными сортами. 

Многие новые сорта яблони селекции ВНИИСПК характеризуются 
высоким содержанием (более 450 мг/100 г) Р-активных веществ в плодах: 
Афродита (464 мг/100 г), Память Семакину (474 мг/100 г), Яблочный Спас 
(481 мг/100 г), Августа (502 мг/100 г), Кандиль орловский (558 мг/100 г), 
Радость Надежды (639 мг/100 г). 

Многолетнее изучение содержания сахаров в плодах новых сортов яб-
лони показало, что в среднем они накапливают 10,2 % сахаров, тогда как у 
пяти контрольных сортов (Антоновка обыкновенная, Мелба, Осеннее по-
лосатое, Папировка и Северный синап) этот показатель ниже – 9,29 %. По-
вышенное содержание сахаров отмечено у новых сортов селекции ВНИ-
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ИСПК: Ивановское – 11,78 %, Курнаковское – 10,79 %, Олимпийское – 
10,87 %, Старт – 10,87 %,  Орлик – 10,79 %, Яблочный Спас – 10,73 %. 

 Изучение содержания титруемых кислот в яблоках различных гибри-
дных семей показывает возможность получения трансгрессивных растений 
по этому признаку и выделение из большого селекционного фонда сеянцев 
с оптимальным содержанием титруемых кислот и сахаров в плодах. 

 Установлено, что наибольшую гармоничность во вкусе имеют, как 
правило, плоды при сахаро-кислотном индексе 15-25. Сорта с сахаро-
кислотным индексом, значительно превышающем 25, обычно мало перс-
пективны. Они имеют пресный вкус, получают низкую дегустационную 
оценку при потреблении в свежем виде и мало пригодны для технической 
переработки. 

 Лучшими по вкусу плодов (балл 4,4-4,6) являются районированные 
сорта селекции института: Болотовское, Орлик, Афродита, Память воину, 
Синап орловский, Орловская заря, Рождественское, Орловим. Их сахаро-
кислотные индексы: 26,7; 25,1; 21,6; 20,6; 17,7; 16,3; 17,4; 13,2, соответст-
венно. Эти сорта обладают комплексом хозяйственно-биологических при-
знаков: зимостойкость, урожайность, товарность плодов, высокие биохи-
мические качества плодов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Краткая хозяйственно-биологическая характеристика  
                   районированных сортов яблони селекции ВНИИСПК с высоким  
                  вкусом плодов (4,4-4,6 балла) 
 

Сорт 
 Сахар  
кисло-

та 

Са-
хар,% 

 Титруе-
мая кис-
лота,% 

АК, 
мг/100

г 

Вита-
мин Р,  
мг/100г 

Катехи-
ны, 

мг/100г 

Масса 
пло-

дов, г 

Вкус 
пло-
дов, 
балл 

Сред-
ний 

урожай, 
т/га 

Болотовское (з) 26,7 10,42 0,39 11,6 477 194 150 4,5 24 
Орлик (з) 25,1 10,79 0,43 8,5 222 99 130 4,5 25 
Афродита (з) 21,6 10,38 0,48 6,8 464 137 130 4,4 22 
Память воину 
(з) 20,6 10,55 0,51 7,1 182 98 140 4,4 18 

Синап орлов-
ский (п-з) 17,7 9,93 0,56 13,4 199 101 150 4,5 18 

Орловская заря 
(з) 16,3 10,27 0,63 15,0 334 177 135 4,6 23 

Имрус (з) 12,5 9,64 0,77 9,3 433 214 140 4,4 20 
Рождественс-
кое (з) 17,4 10,25 0,59 4,8 495 144 140 4,5 20 

Орловим (л) 13,2 10,17 0,77 8,8 299 152 130 4,4 20 

Примечание: з – зимний, п-з – позднезимний, л – летний. 
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В заключение следует отметить, что селекция яблони на улучшение 
биохимического состава плодов позволяет увеличить их пищевую и лечеб-
но-профилактическую ценность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ РОДА АКВИЛЕГИЯ (AQUILEGIA L.)  
В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 
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 E-mail: yamilayaola@gmail.com, aksyanova.t@gmail.com  
 

В обзорной статье рассмотрена систематика рода Аквилегия. Приведены ха-
рактерные признаки видов, включая окраску лепестков венчика и период цветения. Да-
ны рекомендации по использованию их в различных видах цветочного оформления. 

 
The work considers the taxonomy of the genus Aquilegia. The characteristic features 

of species, including the color of the corolla lobes and the flowering period are considered. 
The recommendations for their use in different types of floral arrangements are presented. 

 
  Род аквилегия (Aquilegia L.) относится к семейству лютиковые 

(Ranunculaceae), к которому из декоративных растений относятся также 
купальницы, дельфиниумы (шпорники), клематисы (ломоносы), анемоны и 
другие широко известные в культуре цветы.  
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 Он объединяет более 120 видов многолетних травянистых растений, 
распространенных в лесах, на лугах, берегах рек и ручьев, на скалах рав-
нин и гор умеренных областей северного полушария. Около 35 видов вве-
дено в культуру. Это травянистые многолетники с утолщенным в основа-
нии крупным стержневым корнем и прямостоячими ветвящимися, облист-
венными стеблями высотой 60-80 см. В основании их развивается розетка 
листьев. Эти листья с длинным гибким черешком, дважды-трижды тройча-
то рассеченные, стеблевые - тройчатые, сидячие.  

 Цветки одиночные поникающие, различной величины и окраски: си-
ние, фиолетовые, желтые, малиновые, белые или двухцветные, сочетаю-
щие эти расцветки. Венчик состоит из пяти отдельных лепестков, похожих 
на воронку с косо срезанным широким отверстием и шпорцами различной 
формы и длины, обычно загнутыми на узком конце. Известны также бесш-
порцевые (звездчатые) формы [2].  

В культуру введено около 35 видов из Евразии и Северной Америки 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Виды аквилегии из Евразии и Северной Америки 

Вид Высота 
куста, см 

Размер цве-
тков в диа-
метре, см 

Окраска цветков Период 
цветения 

виды из Евразии 

А.альпийская до 80  до 8 голубая, синяя, ли-
ловая 

июнь-
июль 

А.вееровидная 15-60  5-6 лилово-синяя, по 
краю беловатая май 

А.железистая до 65  до 7 ярко-синяя май 
А.зеленоцветковая 25-60  до 2,5 зеленовато-желтая июнь 

А.Карелина 20-80  до 2 фиолетовая, винно-
красная июнь 

А.мелкоцветковая 40-50  до 3 фиолетово-синяя июнь-
июль 

А.обыкновенная до 80  до 5 разнообразная июнь-
июль 

А.олимпийская 40-60  до 10 светло-голубая, ро-
зовая май 

А.острочашелистниковая 70-100  до 3,5 белая, фиолетовая май-июнь 
А.сибирская 30-60 до 5 лилово-синяя май-июнь 

виды из Северной Америки 
А.голубая 60-70  до 6 белая, сиреневая июнь 
А.канадская 50-60  до 4,5 красная май-июнь 

А.золотистоцветковая до 100  до 4,5 желтая июнь-
июль 

А.прекрасная до 60  до 2,5 красная июнь 
А.Скиннера 60-70  до 4 красная август 
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Однако в садах дикорастущие аквилегии почти не встречаются. Наи-
большее распространение получили гибридные формы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Гибридные формы аквилегии  

 

Вид 
Высота 
куста, 

см 

Диаметр 
цветков, 

см 
Окраска цветков 

Серия  
«Гибриды МакКа-
ны» 

до 120 до 8 
голубая, синяя, лиловая, белая, 
желтая, розовая, красная 

Серия «СпрингМэ-
джик» 65-70 до 6 белая, сине-, красно-, фиолетово-, 

розово-белая 

Серия «Винки» до 65 до 7 белая, красная, розовая, голубая, 
желтая 

 
Большинство видов и садовых форм аквилегий могут возделываться 

от степной до севера таежной зоны нашей страны без специального укры-
тия на зиму. Лишь некоторые виды, в природе растущие в относительно 
теплых областях, например аквилегии золотистая, Скиннера, прекрасная, 
могут погибнуть в морозные малоснежные зимы [1]. 

Аквилегии широко применяются в ландшафтном дизайне, поэтому 
существуют устоявшиеся традиции высадки водосбора в садах и парках. 
Низкорослые компактные водосборы прекрасно смотрятся в альпинариях и 
рокариях, их лучше всего высаживать в наполненные землей «карманы» 
между камнями. В каменистых садах аквилегия веерная, альпийская и зе-
леноцветковая, благодаря ажурной листве, будут идеально гармонировать 
с горечавками и камнеломками. Низкорослые аквилегии также пригодны 
для горшечной культуры и выгонки.  

Среднерослые и высокорослые сорта часто используются в разнооб-
разных цветниках. Большинство таких аквилегий лучше себя чувствуют 
под деревьями и кустарниками, в смешанных групповых посадках под 
прикрытием других растений, поэтому обычно их высаживают в миксбор-
дерах по опушкам, а также используют для цветочного оформления тенис-
тых мест у водоемов. 

Аквилегии хорошо сочетаются с люпинами, высокорослыми колоко-
льчиками, маками, ирисами, купальницами, баданом, декоративными зла-
ками, астильбой, хостой, анемонами и папоротниками. Однако в компози-
ции на дальнем плане красота аквилегии теряется, поэтому размещать ее 
лучше там, где можно вблизи любоваться цветками. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ И КАНДИДАТОВ В СОРТА-КЛОНЫ 

КЕДРА СИБИРСКОГО ПО СЕМЕННОЙ  
ПРОДУКТИВНОСТИ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 
проф. Е.В. Титов 
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Излагаются данные об урожайности сортов-клонов «Кедроградский», «Роман-

тик» и кандидатов в сорта-клоны «Сибиряк», «Надежда» в различные возрастные, 
преимущественно 5-летние периоды, до 29-летнего возраста включительно. Установ-
лено, что надежным признаком сорта-клона может служить высокая энергия семе-
ношения. Среднемноголетний урожай изученных клонов превышает контроль на 19-   
42 %. 

 
Data of crop varieties, clones “Kedrogradsky”, “Romantik” and candidate to clones 

“Siberyak”, “Nadezda” in various ages, mostly 5-year periods, up to 29 years of age inclu-
sive are presented. It was established that a reliable indicator of such sorts of clone can be a 
high energy of seeding. The average annual vield of the studied clones exceeds the control 
one at 19-42 %. 

 
У кедровых сосен, как основных орехопродуктивных лесных пород, 

ведущим сортовым признакам является урожайность. Она отражает потен-
циально возможную семенную продуктивность отдельного дерева в зави-
симости от его индивудуальных наследственных особенностей. Показате-
лем урожайности в конкретных лесорастительных условиях служит сум-
марное количество семян на одном дереве или на единице площади. 

Сортовыведение у кедровых сосен началось сравнительно недавно, в 
70-х годах XX века. В Горном Алтае – генетическом центре происхожде-
ния и зоне повышенного полиморфизма кедра сибирского – нами впервые 
в 2008 г. выделены, а в 2011 г. утверждены и допущены к использованию 
Госкомиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений два 
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сорта-клона по общей семенной продуктивности: «Кедроградский» и «Ро-
мантик» (селекционные достижения № 54971/8953669 и № 54970/8953668) 
[4]. Выделены и проходят конкурсные испытания еще два кандидата в сор-
та-клоны: «Сибиряк» и «Надежда». 

Этот выдающийся по урожайности генофонд выявлен на клоново-
испытательной плантации плюсовых деревьев кедра сибирского в авто-
номном учреждении Республики Алтай «Иогачлес» среди лучших по се-
лектируемому признаку 21-летних привитых клонов и изучается регуляр-
но, с интервалом 2-3 года, в течение последних 11 лет. Учет следов от ши-
шек за предыдущие годы, озими и шишек в текущие годы проводится в 
кроне на всех ветвях. Средняя масса полнозернистых семян определяется у 
20-ти спелых, нормально развитых сухих шишках при их влажности 10-     
12 % [3]. Контролем служат два-три клона со средними значениями уро-
жайности среди лучших клонов плюсовых деревьев. 

Важным показателем стабильности семенной продуктивности в мно-
голетнем цикле у сорта-клона является изменение величины урожая с воз-
растом. Это позволяет определить время появления первого промышлен-
ного урожая в период экономически выгодной эксплуатации плантации, 
созданной на его основе. В сортоизучении плодовых культур урожайность 
определяется за каждый 6-летний период. При этом выделяются следую-
щие возрастные группы: I – 6-11 лет, II – 12-17 лет, III – 18-23 лет, IV – 24-
29 лет, V – 30-35 лет и т.д. [2]. 

В сортоводстве кедра сибирского предлагается определять урожай-
ность за 5-летний период. Он в большей мере соответствует возрастному 
изменению урожая в многолетнем цикле у данной породы в соответствии с 
ее биологическими особенностями. Первый промышленный урожай кед-
ровых орехов (60-70 – кг/га при наличии 200 прививок) у ценных клонов 
формируется в 11-14-летнем возрасте прививок. Поэтому первая возрас-
тная группа может быть ограничена этими четырьмя годами. Последую-
щие возрастные группы должны быть 5-летние: II – 15-19 лет, III – 20-24 
года, IV – 25-29, V – 30-34, VI – 35-39 лет и т.д. 

В течение последних 19 лет, начиная с 11-летнего возраста привоя, 
изучаемые клоны «Надежда» давали урожай регулярно; контрольные – 
ежегодно, остальные – 18 раз. С возрастом величина урожаев на прививке 
постоянно увеличивалась. В 11-14-летнем возрасте преобладали низкие 
урожаи (до 0,5 кг). В 20-24-летнем возрасте 50 % приходилось на долю по-
вышенных и высоких урожаев (1,5-2,5 кг), 35 % - средних (1,0-1,4 кг). В 
25-29-летний период сформировалось 47 % повышенных и высоких и 29 % 
- очень высоких урожаев (2,6-3,7 кг). У контрольных клонов в последние      
10 лет отмечались преимущественно средние урожаи (таблица 1). 

Урожаи с высоким значением признака в различных возрастных 
группах у изучаемых ценных клонов формируются в разное время. 
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Таблица 1 – Величина урожаев у выдающихся клонов кедра сибирского  
                    в разные возрастные периоды 

 
Урожай 
на при-
вивке, 

кг 

Возрастной период, лет 
11-14 15-19 20-24 25-29 

К Р С Н + К Р С Н + К Р С Н + К Р С Н + 

3,1 и                 1  1   
2,6-3,0                1 2    
2,1-2,5      1     4       1 1 1 
1,5-2,0           1 2  3  1 2 2 1 1 
1,0-1,4      1   1   2 3 2 3 1   2 1 
0,6-0,9 1     1 2 1 1 1  1 2  2     1 
До 0,5 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4         1 1 
Всего 
урожа-

ев: 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

Энергия 
семе-
ноше-

ния 

2,
2 

2,
2 

2,
2 

2,
2 

2,
0 

2,
3 

2,
3 

2,
3 

2,
3 

2,
1 

2,
3 

2,
3 

2,
3 

2,
5 

2,
2 

2,
3 

2,
3 

2,
5 

2,
9 

2,
1 

Обозначение клонов: К – Кедроградский, Р – Романтик, С – Сибиряк, Н – Наде-
жда, + - контроль 

 
Раньше – у сортов-клонов «Кедроградский» (в 19 лет) и «Романтик» 

(20-24 года), позже у кандидатов в сорта-клоны «Надежда» (21-23 года) и 
«Сибиряк» (25 лет). 

Важным показателем урожайности сорта кедра сибирского является 
энергия семеношения – число шишек, образующихся на одном побеге. 
Максимальных значений она достигает в возрасте наивысшей семенной 
продуктивности вида в определенных условиях произрастания. 

У кедра сибирского в черневой тайге Северо-Восточного Алтая, зоне 
экологического оптимума вида, высокие урожаи формируются с 220 до 
300 лет [1]. Отобранным и клонируемым плюсовым деревьям, родоно-
чальникам изучаемого вегетативного потомства, было 200-220 лет. То есть 
биологический возраст прививок, созданных черенками, прошедшими в 
кроне материнских деревьев все возрастные стадии развития, в настоящее 
время находится в диапозоне апогея семеношения породы (230-250 лет). 
Энергия семеношения у сортов и кандидатов в сорта-клоны во все возрас-
тные периоды имеет стабильно высокие значения (2,3). У контрольных де-
ревьев ее показатели несколько ниже (2,1). 

Энергия семеношения не зависит от величины урожая – в годы раз-
личной семенной продуктивности она изменялась незначительно. То есть 
это функциональное свойство организма высоко генетически обусловлено. 
Поэтому высокая энергия семеношения дерева в многолетнем цикле может 
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служить надежным признаком сорта-клона кедра сибирского по общей се-
менной продуктивности. 

Урожайность изучаемых ценных клонов при достаточном опылении 
к 19-ти годам увеличилась до 120-150 кг/га, к 24-м – до 230-310 кг, к 29-ти 
-  до 270-370 кг/га и будет возрастать в дальнейшем по мере разрастания 
генеративного яруса кроны (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Урожайность сортов и кандидатов в сорта-клоны кедра  

           сибирского в разные возрастные периоды (кг),  
           min-max / среднее 
 

Клон Расчет-
ная еди-

ница 

Возраст прививки, лет Среднемноголет-
няя урожайность 

11-14 15-19 20-24 25-29 кг превыше-
ние контро-

ля, % 
Кедроград-

ский 
1 привой 0,2 − 0,7

0,4
 
0,3 − 1,4
0,8

 
0,8 − 2,0
1,6

 
1,1 − 3,3
1,9

 1,2 42 

1 га 80 150 310 370 220 
Романтик 1 привой 0,2 − 0,6

0,3
 
0,3 − 1,2
0,6

 
0,6 − 0,8
1,2

 
0,5 − 2,7
1,8

 1,0 22 

1 га 60 120 230 350 190 
Сибиряк 1 привой 0,2 − 0,5

0,3
 
0,2 − 1,1
0,6

 
0,7 − 1,4
1,2

 
1,6 − 3,1
1,75

 0,95 19 

1 га 60 120 230 340 185 
Надежда 1 привой 0,2 − 0,5

0,3
 
0,2 − 1,3
0,7

 
1,2 − 1,6
1,4

 
0,4 − 2,4
1,4

 0,95 19 

1 га 60 140 270 270 185 
Контроль 1 привой 0,3

0,3
 

0,2 − 0,6
0,5

 
0,7 − 1,4
1,1

 
0,6 − 2,2
1,2

 0,8  

1 га 60 100 220 240 155 
 
В каждый возрастной период она превышала семенную продуктив-

ность контрольных, лучших плюсовых деревьев в большинстве случаев на 
22-50 %. За 14-15 лет (к 29-летнему возрасту прививок) промышленный 
урожай кедровых орехов повысился в 4,5-5,8 раза. Среднемноголетний 
урожай за это время у сорта-клона «Кедроградский» превысил контроль-
ные показатели на 42 %, у остальных – на 19-22 %.  

На орехопродуктивных плантациях, созданных данными ценными 
клонами в зоне экологического оптимума кедра сибирского, с размещени-
ем деревьев по схеме 6 × 8 м (208 шт./га) и наличии надежных источников 
естественного опыления величина урожая деревьев, начиная с 25-летнего 
возраста, будет значительно превышать семенную продуктивность лучших 
200-240-летних таежных кедровников. 
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Изучено формовое разнообразие шишек и семян деревьев по 11 признакам в по-

пуляциях сосны обыкновенной на юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Бурятии с 
использованием методик А.И. Видякина (2003). Подтвержден популяционный уровень 
семи признаков и правомерность их использования в качестве маркеров генетической 
изменчивости популяций сосны. 
 

The investigations of 11 treatments of cones and seeds form in Siberian Scots pine 
populations in the south of Krasnoyarsky region, in Khakassia, Tuva and Buryatia were car-
ried out with using of A.I. Vidyakin’s technique (2003). The population level of 7 indexes and 
the validity of their use as markers of genetic variation of pine populations were confirmed. 

   
Методы фенетики широко используются для изучения генетической 

изменчивости древесных видов [1, 5, 6]. Однако не всегда при этом выпол-
няется требуемое условие дискретности признаков-фенов. Так, например, 
индексы формы шишек и семян, как и некоторые другие морфологические 
показатели, не являются в строгом смысле слова фенами. Это количест-
венные признаки, характеризующиеся рядами непрерывных распределе-
ний. Тем не менее, они успешно используются для выявления популяци-
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онной структуры видов, паспортизации генотипов в селекционных работах 
[1-3]. Обширный анализ популяций сосны по некоторым индексным и ка-
чественным признакам генеративных органов представлен в работах    
Л.Ф. Правдина и С.А. Мамаева [4]. 

Целью нашей работы было исследование фенотипического разнооб-
разия популяций сосны обыкновенной в Южной Сибири по признакам 
шишек и семян, маркирующим генетическую изменчивость вида. 

Материалом послужили образцы шишек и семян, собранные в вось-
ми популяциях Красноярского края, Хакасии, Тывы и Бурятии в 2010-    
2011 гг. Все измерения проведены согласно методике, разработанной    
А.И. Видякиным [1], с тем, чтобы можно было сравнить выборки южно-
сибирских популяций сосны с популяциями из европейской части России 
на одной методической основе. Всего было учтено 11 качественных и от-
носительных количественных признаков генеративных органов сосны: ин-
декс формы, окраска шишек; тип апофиза щитка шишки (на освещенной и 
не освещенной стороне); два индекс формы апофиза щитка шишки; форма 
семени, крылатки; три слоя окраски семян. Форму шишек (узкоконусовид-
ную, конусовидную или ширококонусовидную) определяли по А.С. Мама-
еву [4]. Измерения проводили на выборках 30-40 деревьев в 5-10-кратной 
повторности. 

Было установлено, что популяционные выборки хорошо дифферен-
цируются (Р<0,05-0,00001) по 6-7 показателям: индексу формы шишек 
(относительной ширине), окраске шишек (серо-зеленая, песочная, корич-
невая); индексам формы апофиза шишки (отношению высоты к ширине 
апофиза и отношению его толщины к ширине); окраске семян (коричневая, 
черная), окрасочным слоям семян (имеется/отсутствует), а также индексу 
формы семени (относительной ширине) (рисунок 1).  

Недостоверными оказались различия между выборками по форме 
крылатки семени и 2-му окрасочному слою семени, по типу развития апо-
физа,  более развитого в верхней или нижней его части (переднего/заднего) 
как на теневой стороне (по условиям методики А.И. Видякина), так и на 
освещенной.  

Так, например, по индексу формы шишек для шести популяционных 
выборок из восьми установлены достоверные различия с 4-5 сравнивае-
мыми выборками. По индексу апофиза щитка семь выборок из восьми ха-
рактеризовались достоверными различиями с 4-6 выборками, по степени 
развития апофиза – четыре популяции с числом достоверных пар сравне-
ний от 4 до 7.  

В сравнении с ними, только две популяции (минусинская и иволгин-
ская) отличались от пяти других популяций по форме семян и только одна 
(куртушибинская) - по форме крылышек. 
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Рисунок 1 - Распределение популяционных выборок по частоте встречае-
мости деревьев (а) с шишками узкоконусовидной (УК), конусовидной (К) 

и ширококонусовидной (ШК) формы; (б) с шишками разной окраски: серо-
зеленой (СЗ), коричневой (К), темно-коричневой (ТК);  

по оси х – популяции. 
 
Необходимо отметить, что все выше перечисленные индексные при-

знаки являются генетически детерминированными, не изменяющимися в 
течение жизни дерева. Их масштаб уточняется по мере расширения геог-
рафии исследований. Так, ранее считалось, что признаки окраски шишек, 
типа развития апофиза щитка, 1-й и 3-й слоев окраски семян имеют попу-
ляционный масштаб, а форма шишек, форма апофиза щитка, форма семян 
и крылышек, 2-й слой окраски семян – надпопуляционный [1,2]. В настоя-
щее время все три слоя окраски семян и окраска шишек, тип апофиза отне-
сены автором к внутрипопуляционному уроню, индексы формы шишек и 
апофиза – к популяционному, а индексы формы семян – надпопуляцион-
ному уровню внутривидовой дифференциации сосны. По-видимому, юж-
но-сибирские популяции отличаются от популяций европейской части аре-
ала вида значительно большей дифференциаций по окраске шишек и семян 
в связи с их изолированностью друг от друга, т. к. в наших выборках эти 
признаки высоко достоверно разделяют сравниваемые популяции сосны.  

В целом, результаты анализа свидетельствуют о существенном отли-
чии тувинских популяций сосны от других южно-сибирских популяций 
вида по ряду признаков шишек и семян. По большому числу признаков от 
многих популяций отличается выборка из высокогорий Западного Саяна. 
Необходимо отметить, что результаты нашего исследования не являются 
доказательством того, что признаки, не вошедшие в список надежных «по-
дразделителей» популяций, не рекомендуются к использованию. Их значе-
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ние может проявиться при сравнении с другими популяциями вида. Неко-
торые из них, на наш взгляд,  должны быть доработаны.  
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Рассмотрена изменчивость морфометрических показателей (высота, диа-

метр), массы1000 штук, окраски семян каштана конского (Aesculus hippocastanum L.) 
в условиях г. Ташкента (Узбекистан). Установлено, что эти показатели зависят от 
условий произрастания: улица (аллеи), парк, ботанический сад. 

The variability of morphometric indicators (height, diameter), the weight of 1000 
pieces, color of seeds of a chestnut horse (Aesculus hippocastanum L.) in the conditions of the 
capital of Uzbekistan Tashkent is considered. It is established that these indicators depend on 
growth conditions: street (avenues), park, botanical garden. 
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Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.) является одной из глав-

ных древесных пород, широко использующихся в озеленении улиц столи-
цы Узбекистана (город Ташкент). Поэтому познание закономерностей из-
менчивости различных признаков и показателей, в том числе семян по 
морфометрическим показателям (высоте, диаметру), массе 1000 штук, ок-
раске в различных условиях произрастания (ботанический сад, парк, ули-
ца) позволит отобрать наиболее перспективные формы для зеленого строи-
тельства.  

Установлено, что семена каштана имеют наибольшую высоту в ули-
чных посадках (24,9 мм) при коэффициенте изменчивости по шкале        
С.А. Мамаева [2] 8,6 %; в парке – 23,0 мм и в ботсаду – 23,1 мм, при 
С=12,3 % и 8,2 %, соответственно. Такая же закономерность выявлена и по 
диаметру в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 

Масса 1000 семян также максимальная (1690 г) приходится на ал-
лейные посадки (улица), в то время как в групповых (ботсад, парки) она 
составляет 1340-1370 г. 

Черная окраска семян в уличных аллеях составляет 55 %, коричневая 
- 45 %, а в ботсаду, парках – 100 % черная (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Цветосеменные  расы каштана конского в г.Ташкенте 
        
Такие закономерности, по видимому, связаны с различными услови-

ями произрастания и отбором наиболее устойчивых форм в условиях ур-
банизированных территорий. Такие же выводы были отмечены в условиях 
Санкт-Петербурга [3] и Владикавказа [1]. 
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Выводы 
1. Показатели семян (высота, диаметр) каштана конского (Aesculus 

hippocafstanum L.) в г. Ташкенте  зависят от условий произрастания (улица, 
парк, ботанический сад). 

2. Масса 1000 семян в уличных посадках (аллеи) более чем на 20 % 
выше, чем в других условиях (парки, ботанический сад). 

3. В аллейных посадках цвет семян более разнообразен, чем в других 
насаждениях. 
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Представлены результаты исследования вторичного прироста у 3-7-летнего 

семенного потомства сосны кедровой сибирской разного географического происхож-
дения в зоне смешанных лесов европейской части России. Нижегородские сеянцы, вы-
ращенные из семян местных интродукционных культур, наиболее приспособлены к ус-
ловиям интродукции, чем сеянцы, полученные из привозных семян. 

 
The article presents the results of a study of secondary growth of 3-7 years seed prog-

eny of Siberian stone pine of different geographical origin in the mixed forest zone of the Eu-
ropean part of Russia. The Nizhny Novgorod seedlings grown from seeds of local introduction 
cultures are most adapted to the conditions of the introductions than seedlings obtained from 
imported seeds. 
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Искусственное разведение сосны кедровой сибирской в Европейской 
части России за пределами западной границы его ареала имеет многовеко-
вую историю и дало положительные результаты. Одним из критериев ус-
пешности акклиматизации вида в новых условиях произрастания и его ин-
тродукции являются семеношение и получение жизнеспособного потомст-
ва из семян местной репродукции [2].  

Одной из особенностей сезонного роста сосны кедровой сибирской 
является наличие вторичного прироста центрального побега во второй по-
ловине вегетационного периода. И.И. Дроздов [3] отмечал, что явление 
вторичного прироста у сосны кедровой сибирской в зоне интродукции ха-
рактеризует положительное состояние растений и свидетельствует о хо-
рошей адаптации этой породы в новых условиях. 

Исследования проводились в Нижегородской области, входящей в 
Верхне-Волжский район интродукции сосны кедровой сибирской [5]. Объ-
ектами исследования являлись сеянцы интродукционных культур сосны 
кедровой сибирской разного возраста. Семена были заготовлены в ланд-
шафтных культурах, произрастающих в г. Нижнем Новгороде и Ветлуж-
ском районе Нижегородской области.  

Семена были собраны отдельно с каждого дерева. Для оценки се-
менного потомства опытные посевы нижегородских культур были заложе-
ны в 2007 и 2009 годах, ветлужских культур - в 2007 году. Для сравнения с 
нижегородскими в 2006 г. были высеяны семена из естественного ареала 
произрастания сосны кедровой сибирской (Томской области). Исследова-
ние вторичного прироста проводилось в октябре – ноябре 2012 гг. Прирост 
измерялся линейкой с точностью до 0,1 см. Математическая обработка ис-
ходных данных проводилась по общепринятым методикам [1,4].  

В таблице 1 приведены результаты статистического анализа вторич-
ного прироста апикального побега у сеянцев разного возраста и происхож-
дения. 

 
Таблица 1 - Вторичный прирост апикального побега у сеянцев разного 
                   возраста и происхождения, см 
 

Возраст  
сеянцев, 

лет 
M ±m Max Min ± V, % P, % t X  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Нижегородские 

3 1,0 0,06 6,8 0,2 0,91 88,0 5,5 18,27 
4 0,9 0,05 7,0 0,2 0,70 76,0 5,9 16,95 
6 3,4 0,27 18,5 0,5 0,90 117,9 8,1 12,35 
7 3,4 0,31 23,0 0,5 1,15 118,4 4,7 11,05 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Томские 
7 1,7 0,11 5,1 0,8 0,80 48,7 7,1 14,06 

Ветлужские 
 6 3,0 0,33 17,2 0,9 3,09 103,5 11,0 9,06 
 
Из таблицы 1 видно, что 6- и 7-летние сеянцы нижегородского про-

исхождения имели одинаковое значение вторичного прироста (3,4 см). У 
нижегородских сеянцев прирост существенно выше, чем у томских. Коэф-
фициент вариации данного признака по шкале С.А. Мамаева [6] очень вы-
сокий. Высокая изменчивость позволяет проводить отбор лучших особей 
по вторичному приросту побега. Рассчитанный критерий достоверности 
Стьюдента (t X ) превышает его табличные значения на 5 % уровне значи-
мости, это свидетельствует о достоверности полученных результатов. 

Вторичные приросты семенного потомства разных материнских де-
ревьев представлены на рисунке 1. 

 

 
Примечание: цифрами обозначены номера материнских деревьев 

 
Рисунок 1 - Вторичный прирост апикального побега у нижегородских  

и ветлужских сеянцев разных материнских деревьев  
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Видно, что с возрастом наблюдается увеличение значения вторично-
го прироста. Максимальный вторичный прирост среди нижегородского    
6-летнего потомства отмечен у сеянцев деревьев № 25 и № 29, среди вет-
лужских –№ 6, из 7-летних –№ 3 и  № 16.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об успеш-
ной акклиматизации сосны кедровой сибирской в условиях Поволжского 
региона. Нижегородские сеянцы, выращенные из семян местных интроду-
кционных культур, наиболее приспособлены к условиям интродукции, чем 
сеянцы, полученные из привозных семян. Высокая изменчивость вторич-
ного прироста позволяет проводить отбор перспективных семей и особей 
по быстроте роста. 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  КЛЕНОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ  
 

доц. К.В. Шестак, студ. А.Ю. Шишигина 
Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск, Россия 
 

Приведены данные 15-летних фенонаблюдений за пятью видами кленов в денд-
рарии СибГТУ. Произведена оценка перспективности интродукции видов на основании 
анализа статистических показателей фенодат и определения феногруппы. Даны ре-
комендации по использованию кленов в городском озеленении.  
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It presents data of 15-year-olds phenology monitoring for five species of maple in the 
conditions of the arboretum of SibSTU. The assessment of prospects of introduction of species 
on the basis of analysis of statistical indicators of phenology and definitions of phenology 
groups was done. The recommendations for use of maple in the urban landscaping were giv-
en. 

  
Актуальность работ, направленных на расширение видового состава 

озеленительных посадок, не вызывает сомнения. Интродукция растений, 
как экспериментальная область ботаники, раскрывает широкие возможно-
сти по обогащению ассортимента городских насаждений устойчивыми, 
функциональными, высокодекоративными древесными видами.  

Быстрота роста, неприхотливость, устойчивость к загазованности и 
задымлению, засухоустойчивость, зимостойкость, декоративность архите-
ктоники кроны, формы и окраски листьев (особенно в осенней период) 
обеспечивают высокую оценку хозяйственной ценности многих видов 
кленов среди других древесных интродуцентов. По данным ряда авторов 
[5, 7], ассортимент системы озеленения города Красноярска отличается бе-
дностью видового состава. Из всех видов кленов массово используется на 
различных объектах (скверах, парках, садах, уличных, дворовых насажде-
ниях) и в различных типах посадок один вид – клен ясенелистный (Acer 
negundo L.). Два вида – клен Гиннала (Acer ginnala Maxim.) и клен татарс-
кий (Acer tataricum L.) встречаются крайне редко, в основном единичными 
экземплярами в средних и малых группах. 

Целью данных исследований послужила оценка перспективности ин-
тродуцентов рода Acer L. на основании многолетних фенонаблюдений. 

Объектом исследований явились биогруппы кленов, произрастаю-
щих в коллекции дендрария СибГТУ. Дендрарий расположен в зеленой зо-
не г. Красноярска на южном склоне второй террасы левого берега реки 
Енисей. Территория дендрария находится в 40-41 кварталах Караульного 
участкового лесничества, входящего в Среднесибирский подтаежно-
лесостепной район [6]. 

Для обеспечения достоверности данных, наблюдения осуществля-
лись за биогруппами видов, произрастающих в разных отделениях дендра-
рия и различающихся по строению и плотности посадки. Возраст биогруп-
пы клена ясенелистного в отделении В – 47 лет, в отделении С – 45 лет. 
Биогруппа клена Гиннала в отделении А имеет возраст 49 лет, в отделении 
Д – 51 год. Клен татарский – возраст биогрупп в отделениях А и Е – 45 лет. 
Такие виды, как клен остролистный (Acer platanoides L.) и клен мелколис-
тный (Acer mono Maxim.) представлены в дендрарии единичными биогру-
ппами, расположенными, соответственно, в отделениях Д и Е и достигши-
ми возраста 48 и 51 год. 
 В работе представлены среднемноголетние данные фенонаблюдений, 
проводимых в период с 1997 по 2012 гг. Согласно принятой методике ре-
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гистрировались даты наступления следующих фенофаз: РВП – распуска-
ние вегетативных почек; РГП – распускание генеративных почек; ПЛ – по-
явление листьев; НЦ – начало цветения; ОЦ – окончание цветения;          
СП – созревание плодов; ОО – осеннее окрашивание; НЛ – начало листо-
пада; ОЛ – окончание листопада. За начало вегетации принимали фазу ра-
спускания вегетативных почек, за окончание – фазу массового листопада 
[1,2]. 

Динамика наступления фенофаз, сроки начала, окончания и продол-
жительность фенологических циклов у растений находятся под постоян-
ным и мощным воздействием сезонных изменений географической среды 
и, прежде всего, сезонности климатических условий. Успешность прохож-
дения растениями полноценного биологического цикла определяется в пе-
рвую очередь их потребностью в тепле и влаге, способностью переносить 
резкие колебания температуры и режима влажности, весенние и осенние 
заморозки [2].  

Гидротермический режим за 15-летний период наблюдений характе-
ризовался большим разнообразием. Так, весна 2004 года была длительной, 
холодной и засушливой. До середины мая среднедекадные температуры не 
поднимались выше 5 С. Обильные осадки отмечались в конце июня, в ос-
тальные месяцы зафиксировано чередование декад с повышенным количе-
ством осадков и засушливых периодов. Осень была затяжной, с резким 
снижением температуры воздуха в третьей декаде сентября и устойчивым 
установлением отрицательных температур только к третьей декаде октября 
(рисунок 1 а).  

Апрель 2007 года характеризовался среднедекадной температурой 
воздуха от 5,7 до 11,2 С. Обильные осадки отмечены во второй декаде ме-
сяца. Осенью наблюдалось постепенное без резких перепадов снижение 
температуры воздуха с начала сентября до последней декады октября (ри-
сунок 1 б). 

При анализе сроков прохождения основных фенофаз изучаемыми 
растениями применялась статистическая обработка данных в программе 
«Excel». Для этого календарные даты переводились в непрерывный ряд [3]. 

Анализ статистических показателей сроков прохождения основных 
фенофаз выявил, что ошибка среднего арифметического значения фенодат, 
показывающая расхождение между результатами, полученными в экспе-
рименте, и истинным значением, варьирует от 0,77 суток (клен мелколист-
ный, клен ясенелистный) до 3,02 суток (клен мелколистный). Наибольшее 
значение данный показатель у большинства изучаемых видов имеет по фа-
зам «осеннее окрашивание», «начало листопада», «окончание листопада» 
(таблица 1).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Погодные условия вегетационных периодов: 2004 г. (а);  
2007 г. (б) 
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Таблица 1 - Среднемноголетние даты наступления основных фенофаз  

Показа-
тель 

РВП РГП ПЛ НЦ ОЦ СП ОО НЛ ОЛ 

клен Гиннала 
X ср. 10.05 28.05 17.05 4.06 18.06 24.08 24.08 12.09 29.09 
±m 1,04 1,22 0,95 0,84 0,92 1,83 1,75 2,74 1,97 
V, % 5,32 5,0 4,43 3,12 3,05 3,59 3,58 5,34 3,35 
р, % 1,47 1,38 1,23 0,86 0,84 1,03 0,99 1,48 0,93 

клен мелколистный 
X ср. 9.05 12.05 15.05 18.05 26.05 6.09 28.08 13.09 4.10 
±m 0,77 0,79 1,12 0,87 1,31 1,56 1,94 1,60 2,85 
V, % 4,01 3,91 5,37 4,07 5,48 2,97 3,86 2,93 4,72 
р, % 1,11 1,08 1,49 1,12 1,52 0,82 1,07 0,81 1,3 

клен остролистный 
X ср. 12.05 2.06 21.05 6.06 12.06 22.08 29.08 11.09 3.10 
±m 0,90 1,17 1,49 1,09 1,47 2,04 2,80 1,7 3,02 
V, % 4,2 4,36 6,5 3,82 4,21 2,13 5,6 3,1 5,0 
р, % 1,2 2,01 1,8 2,75 1,24 0,97 1,5 0,9 1,4 

клен татарский 
X ср. 11.05 27.05 17.05 30.05 14.06 7.08 29.08 11.09 4.10 
±m 1,53 1,58 1,44 0,93 1,67 2,0 0,97 1,72 2,94 
V, % 7,7 8,2 6,7 3,7 5,7 4,6 1,9 3,2 4,8 
р, % 2,1 2,9 1,8 1,0 1,6 1,3 0,5 0,9 1,3 

клен ясенелистный 
X ср.  9.05 14.05 15.05 18.05 2.06 17.08 28.08 13.09 3.10 
±m 1,21 1,76 1,19 1,54 0,99 0,77 2,34 1,25 2,88 
V, % 9,41 8,2 5,7 6,9 3,8 1,6 4,7 5,3 4,8 
р, % 3,2 2,4 1,6 1,9 1,1 0,5 1,3 0,6 1,3 
Примечание: X ср. – даты наступления фенофаз;  ±m - ошибка среднего арифме-
тического значения признака; V - коэффициент вариации признака; р-показатель 
точности опыта. 

 
Уровень хронографической изменчивости фенодат по всем фенофа-

зам оценивается как слабый и умеренный. Коэффициент вариации, пока-
зывающий меру варьирования признака, имеет наиболее высокие значения 
в период начала вегетации растений (распускание вегетативных и генера-
тивных почек, появление листа). Наименьшей вариабельностью по годам 
обладают фенофазы, связанные с генеративным развитием растений (цве-
тение, созревание плодов), а также период завершения вегетации и пере-
хода растений в состояние покоя (осеннее окрашивание, начало листопа-
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да). Показатель точности опыта у всех видов по всем изучаемым фенофа-
зам находится в пределах 5 %. 

Для сравнительного анализа сезонного развития кленов в качестве 
эталона был выбран клен ясенелистный. Опыт по интродукции данного 
вида в городе Красноярске был заложен более 80 лет назад [6]. В настоя-
щее время этот интродуцент характеризуется высокой степенью натурали-
зации. Растения клена ясенелистного имеют все свойства дикорастущего 
вида, т.к. растут в данных условиях в течение ряда лет, во время которых 
имели место непривычные для них климатические явления, обильно разм-
ножаются естественными способами (как семенным, так и вегетативным) 
без содействия человека, вступают с местной и иноземной растительнос-
тью в различные ценотические отношения, способны составить конкурен-
цию автохтонным видам. 

По среднемноголетним данным, начало вегетации у всех изучаемых 
видов кленов в условиях дендрария СибГТУ наступает в конце первой - 
начале второй декады мая. Первыми вегетировать начинают клены мелко-
листный и ясенелистный, позже на один день – клен Гиннала, на два дня – 
клен татарский, на три дня – остролистный. Период разверзания листьев у 
кленов ясенелистного, мелколистного и татарского составляет в среднем 
шесть дней, у клена Гиннала – семь, у клена остролистного – девять дней. 
Продолжительность префлорального периода, во многом определяющего 
полноту прохождения генеративного развития растениями, составила у 
кленов ясенелистного и мелколистного девять дней, у клена татарского – 
19 дней, у кленов Гиннала и остролистного – в среднем 25 дней. Оконча-
ние вегетации у всех изученных видов наступает в начале второй декады 
сентября с варьированием сроков в один день. Наибольшее варьирование 
по годам значимых фенофаз-маркеров сезонного развития растений (рас-
пускание почек, начало цветения, начало листопада) отмечено у контроль-
ного вида. Близкие значения вариации фенодат отмечены у кленов татарс-
кого и Гиннала, менее вариабельны растения клена остролистного. 

Приведенный анализ данных многолетних наблюдений за сезонным 
развитием видов клена в дендрарии СибГТУ свидетельствует об их доста-
точной пластичности в ответ на колебания гидротермического режима. 
Вариабельные виды близки по темпам роста и развития эталонному виду. 
Неблагоприятные факторы места интродукции (колебания температур, за-
морозки и пр.) практически не отражаются на их состоянии, растения  реа-
гируют на изменения погодных условий и перестраивают свою фенорит-
мику. Более консервативный в сроках наступления фенофаз вид (клен ост-
ролистый) имеет в условиях интродукции низкую оценку зимостойкости, 
нерегулярное плодоношение и требует дальнейшего детального изучения.  

Согласно данным многолетних фенонаблюдений, для изученных ви-
дов определена феногруппа [4]. При этом учитывалось, что сроки начала и 
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окончания вегетации большинства местных видов зависят от перехода 
среднесуточных температур воздуха через 5 С: весной в сторону повыше-
ния, осенью - в сторону понижения, а вегетация многих интродуцентов за-
висит от порога в 10 С. По среднемноголетним данным метеостанции в 
условиях города Красноярска среднесуточная температура достигает этих 
пороговых значений 29 апреля и 4 октября, 18 мая и 21 сентября, соответс-
твенно. Все изученные виды относятся в феногруппу с ранними сроками 
начала и ранними сроками окончания вегетации (РР). В данную феногруп-
пу также входят автохтонные виды, фенологическое развитие которых оп-
тимально соответствует данным условиям существования.  

Таким образом, на основании анализа данных многолетних фенонаб-
людений можно рекомендовать для дальнейшего более массового исполь-
зования в зеленом строительстве г. Красноярска клен Гиннала и клен тата-
рский, а также провести апробацию в озеленительных посадках (одиноч-
ных, групповых, аллейных) растений клена мелколистного. Использование 
в системе озеленения города данных видов, успешно адаптирующихся в 
условиях интродукции и обладающих исключительной устойчивость к не-
благоприятным факторам урбосреды, сможет значительно повысить ее эс-
тетическую ценность и функциональность.  
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РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ  
МИНДАЛЯ ТРЕХЛОПАСТНОГО МАХРОВОГО (AMYGDALUS 

 TRILOBA `PLENA`) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИМУЛЯТОРОВ 
 В УСЛОВИЯХ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
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Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
г. Красноярск, Россия. Е-mail: msedaeva@ksc.krasn.ru 

      
Приведены результаты исследований укореняемости зеленых черенков Amygdalus 

triloba `Рlena` при воздействии на них стимуляторов (эпин-экстра, циркон, гетероаук-
син, KMnO4). Укореняемость черенков составила в разных вариантах 62-95 %, в конт-
роле – 12-83 %. 

 
Observation for green cuttings Amygdalus triloba `Рlena` ability to strike roots under 

the influence of stimulators are given  (aepinus-extra, zircon, heteroauxin, KMnO4). Rooting 
of cuttings made in different variants of 62-95 %, in control - 12-83 %. 

 
Миндаль трехлопастный (махровая форма – Amygdalus  triloba (Lindl.) 

Ricker f. Рlena Dipp.) - это необычайно красивый во время цветения куста-
рник или небольшое деревце из семейства Rosacea, достигающее на роди-
не (в Китае) 5 м высоты с диаметром кроны 1,5 м [1]. В Красноярске мах-
ровая форма миндаля трехлопастного выращивается нами с 1994 г. и в 
условиях интродукции, в возрасте 17 лет достигает 1,7-1,9 м высоты. Цве-
тение начинается со II-III декады мая, в зависимости от погодных условий, 
и продолжается в течение 2-2,5 недель. В период цветения его побеги по 
всей длине покрываются удивительно красивыми нежно-розовыми махро-
выми цветками 2,5-3 см в диаметре. 

   Быстрота роста, красивая форма кроны, долгое сохранение осенью 
зеленой окраски листвы, а также великолепное обильное цветение являют-
ся ценными для озеленения свойствами миндаля трехлопастного, позволя-
ющими использовать его как в одиночной посадке, так и в качестве акцен-
та в декоративных группах.  Благодаря небольшим размерам и обильному 
цветению – это идеальное растение для небольших садиков. В нашей стра-
не эта форма миндаля трехлопастного, хотя и известна более ста лет, но до 
сих пор остается редкостью. 

Одной из причин, ограничивающих его широкое использование в озе-
ленении, является сложность в размножении. Обычно миндаль махровый 
размножают прививкой на тёрне, персике, сливе, миндале, и пока очень 
редко черенками. 
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Рисунок 1 (А) – Черенки миндаля трехлопастного махрового, взятые  
из побегов текущего года, обработанные гетероауксином концентрации  

0,02 г/л в течение  5 часов 
 
 
Б.С. Ермаков [2] приводит данные о том, что укоренение зеленых че-

ренков миндаля трехлопастного удается с переменным успехом (40-99 %) 
и связывает столь непостоянные результаты с погодными условиями в пе-
риод вегетации растений. 

Многофакторную зависимость регенерационной способности стебле-
вых черенков миндаля трехлопастного в процессе их укоренения в своих 
исследованиях показали П.И. Лапин, Г.Г. Фурст, Т.В. Хромова [4].        
Т.В. Хромова [3] на основании своих исследований приходит к выводу, что 
обработка черенков миндаля трехлопастного раствором ß-индолил-
масляной кислоты (ß-ИМК) оказывает существенное положительное влия-
ние на их укоренение. По данным Н.Н. Малеванной [5], обработка цирко-
ном вызвала укоренение у 33 % черенков, а ИМК – у 70 %, но показатели 
качества укоренения черенков миндаля в варианте с цирконом были выше, 
чем с ИМК: больше зона укоренения и количество корней на одном черен-
ке, корни короче, но толще. 

Нами испытывалось влияние четырех стимуляторов роста в разных 
концентрациях. Опыты проводились с зелеными (летними) черенками  
Amygdalus triloba `Plena`. Изучалось влияние применяемых стимуляторов 
на характер укоренения в зависимости от типа черенков, концентрации ра-
створа, продолжительности экспозиции. 

Для проведения исследования использовались холодные парники глу-
биной 35 см, покрытые полиэтиленовой пленкой. Нижний слой – хорошо 
перекопанная земля, сверху – слой крупнозернистого песка толщиной 3 см. 
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Поверхность перед посадкой проливали крепким раствором KMnO4. Чере-
нки были нарезаны из средней части побегов текущего года в фазе начала 
затухания их линейного роста и из порослевых побегов длиной 14-16 см. 
Часть черенков обрабатывали стимуляторами (эпин-экстра, циркон, гете-
роауксин (действующее вещество: 850 г/кг калиевая соль (индолил-3) ук-
сусной кислоты), KMnO4 (обработка нижних концов черенков сухим по-
рошком (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Влияние действия стимуляторов на укореняемость 
                    черенков Amygdalus triloba, % 

 
Год  

укоре-
нения 

 

Конт-
роль 

Гетероауксин 0,02 
г/л д.в. 850 г/кг ка-
лиевая соль (индо-

лил-3) уксусной  
к-ты 

Эпин-
экстра 0,5 

мл/л 

Цир-
кон 0,5 

мл/л 

Циркон  
1 мл/л 

KMnO4 
(поро-
шок) 

5 ч 11 ч 18 ч 4 ч 18 ч 18 ч 4 ч 18 ч 
2004 27 - - - - 33 - - 33 - 
2006 40 - - - 25 40 - 15 30 - 
2009 53 - 91 - 25 45 - 25 30 - 
2010 12 - - - - - 51,8 - - - 
2011 43 90 - 62 - - 65,5 - - 60 

 
Черенки погружались в раствор на глубину 2-3 см и выдерживались в 

нем от 4 до 18 часов в зависимости от используемого стимулятора. Обра-
ботанные стимуляторами роста и контрольные черенки высаживались в 
парник на глубину 3-4 см по схеме  3х3 см, по 30 шт. в каждом варианте, в 
трех повторностях. 

 Исследования  показали, что Amygdalus triloba хорошо размножается 
зелеными (летними) черенками, укореняемость которых по годам наблю-

дений варьирует от 12 до 95 % в зависимо-
сти от типа черенков, используемого сти-
мулятора, концентрации раствора, экспо-
зиции, метеорологических условий года. 
Лучшие результаты укоренения (90-95%) 
были получены с применением гетероаук-
сина в концентрации 0,02 г/л при экспози-
ции 5-11 часов (рисунки 1А, Б). 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 (Б) -  Черенки миндаля 
трехлопастного махрового, взятые 
из побегов текущего года, обрабо-
танные гетероауксином в концен-
трации 0,02 г/л в течение 11 часов 
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  Применение в качестве стимулятора Эпин-экстра в концентрации        
0,5 мл/л при экспозиции 4 часа снижало укореняемость от 15 до 28 %. При 
экспозиции 18 часов этот стимулятор или снижал, или не оказывал никако-
го воздействия на процент укоренения. 

В варианте с цирконом (концентрация 1мл/л) при экспозиции 4 и 18 
часов процент укоренения ниже или несущественно отличается от контро-
льного. Стимулирующий эффект при обработке цирконом отмечен в кон-
центрации 0,5 мл/л (экспозиция 18 часов). Превышение над контролем со-
ставило от 23 до 39 %. Применение в качестве стимулятора марганцево-
кислого калия увеличивало укореняемость на 17 %. Хороший результат 
как в контроле, так и при обработке гетероауксином был получен у черен-
ков, заготовленных из порослевых побегов (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Укореняемость черенков Amygdalus triloba, % 
 

Год 
укорене-

ния 

Контроль Гетероауксин  
0,02 г/л 5 часов 

Гетероауксин  
0,02 г/л 18 часов 

с побе-
гов те-
кущего 

года 

с порос-
левых по-

бегов 

с побе-
гов те-
кущего 

года 

с порос-
левых по-

бегов 

с побе-
гов те-
кущего 

года 

с порос-
левых по-

бегов 

2010 12,0 58,3 - 87,5 - 68,0 
2011 43,0 83,0 90,0 95,0 62,0 88,3 

 
Наилучшее действие при обработке гетероауксином (0,02 г/л) оказала 

5- и 11-часовая обработка. В контрольном варианте образовалось в сред-
нем 1-2 основных корня, что в 2-3 раза меньше, чем у черенков, обрабо-
танных гетероауксином концентрации 0,02 г/л в течение 5 часов и в 1,6 ра-
за меньше, чем у черенков, обработанных цирконом концентрации 0,5 мл/л 
в течение 18 часов. Длина основных корней при обработке гетероауксином 
в течение 5 часов в 1,9 раза больше, а при экспозиции 18 часов - в 1,3 раза 
меньше по сравнению с контрольным вариантом (таблица 3). 

При обработке циконом 0,5 мл/л в течение 18 часов (рисунок 1В) дли-
на основных корней в 1,7 раза больше по сравнению с контролем. 

У порослевых черенков, в контроле (рисунок 2) среднее количество 
основных корней в 2,2 раза, корней второго порядка - в 15,5 раза больше, 
чем у контрольных черенков с побегов текущего года (рисунок 1Г). 

Имеются корни третьего порядка. 
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Следует отметить, что прирост наблюдался только у черенков, обра-

ботанных гетероауксином 0,02 г/л в течение 11 часов (рисунок 1Б). 
 

Таблица 3 - Характеристика корневой системы миндаля трехлопастного  
                    махрового в разных вариантах опыта 
 

Тип  
черенка 

Стимуля-
тор, 

концент-
рация 

Экс-
пози
зи-

ция, 
ч 

Длина корней, мм 
Хср. 

(min-max) 

Число корней, шт. 
Хср. 

(min-max) 
I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поросле-
вой 

Контроль - 37,9 
1-100 

13,2 
1-55 

2,0 
1-2 

3,3 
1-7 

21,8 
8-38 

8,5 
1-24 

Поросле-
вой 

Гетероа-
уксин,  
0,02 г/л 

18 61,5 
1-160 

22,6 
2-80 

3,0 
3-5 

3,5 
1-9 

31,0 
1-66 

 

32,6 
6-67 

С побе-
гов те-
кущего 
года 

Контроль - 38,0 
3-96 

 

15,6 
4-50 - 1,5 

1-2 
7,0 

2-13 - 

 

Рисунок 1 (Г) - Черенки 
миндаля трехлопастного 
махрового, взятые из побе-
гов текущего года (конт-
роль) 
 

Рисунок 2 - Черенки мин-
даля трехлопастного мах-
рового, взятые из поросле-
вых побегов 
 

Рисунок 1 (В) - Черенки 
миндаля трехлопастного 
махрового, взятые из побе-
гов текущего года,  обра-
ботанные цирконом в кон-
центрации 0,5 мл/л в тече-
ние 18 часов 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С побе-
гов те-
кущего 
года 

Гетероа-
уксин,  
0,02 г/л 

18 
29,0 

1-155 
31,2 

2-157 
3,0 
1-4 

2,1 
1-7 

20,8 
4-41 

71,2 
5-230 

- “ - Гетероа-
уксин, 
0,02 г/л 

5 73,6 
1-150 

16,6 
1-180 

3,0 
2-3 

3,5 
1-
10 

30,8 
1-132 

50,0 
4-70 

- “ - Циркон, 
0,5мл/л 

18 63,8 
6-165 

19,6 
1-75 

3,0 
2-4 

2,5 
1-6 

17,8 
2-50 

4,9 
14-140 

- “ - КМnО4 - 29,5 
2-115 

41,4 
2-160 

10,6 
2-50 

1,5 
1-5 

7,0 
3-12 

46,5 
8-93 

Примечание: I-III – корни 1-го, 2-го, 3-го порядков. 
 
Таким образом выявлено, что Amygdalus triloba `Plena` положительно 

отзывается на применение в качестве стимуляторов корнеобразования ге-
тероауксина, циркона в концентрации 0,5 мл/л и KMnO4. Наиболее высо-
ким стимулирующим эффектом обладает гетероауксин в концентрации 
0,02 г/л при экспозиции 5-11 часов. Выдерживание в растворе в течение 
более длительного  времени (18 часов) снижает процент укоренения. Более 
высокий процент укоренения у черенков, нарезанных из порослевых побе-
гов как в контроле, так и с применением гетероауксина. Эпин-экстра ока-
зывает или нейтральное или отрицательное действие на укоренение черен-
ков. 
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Таблица 1 – Показатели тополя 
Место 
произ- 

Фор
ма  

Ба
лл

 
со

ст
оя

ни
я Высота, м Протя-

женность  
Диа-
метр  

Диа-
метр  

Угол от-
хожде- 

Прирост, 
см 

Параметры листовой  
пластинки 

раста-
ния 

кро-
ны 

 кроны, м ствола, 
см 

кроны, 
м 

ния вет-
вей от 

ствола, º 

 длина, 
см 

шири-
на, см 

длина/ 
ширина 

ГБС узк. 3,4 24,6±0,31 21,5±0,51 37±1,7 3,1±0,14 25,8±0,2 17,2±0,9 6,9±0,3 4,2±0,2 1,64 
шир. 3,1 22,9±0,27 20,1±0,54 46±2,2 4,5±0,22 45,2±0,3 19,6±1,1 6,6±0,3 5,8±0,3 1,14 

Иванте-
евка 

узк. 3,0 23,8±0,26 21,4±0,56 39±1,6 3,4±0,15 26,3±0,2 16,8±0,9 5,8±0,2 3,3±0,2 1,76 
шир. 2,8 22,2±0,25 19,8±0,54 48±2,0 4,4±0,21 43,9±0,4 18,2±1,0 6,0±0,3 4,5±0,2 1,33 

ВВЦ узк. 1,8 17,7±0,26 16,1±0,48 32±1,5 2,5±0,12 25,3±0,2 21,5±1,3 6,5±0,3 4,3±0,2 1,51 
шир. 1,5 16,5±0,23 14,3±0.42 38±1,8 3,3±0,17 44,1±0,4 22,3±1,4 5,9±0,3 5,5±0,3 1,07 

пр. 
Вернад-

ского 

узк. 1,6 19,1±0,25 17,6±0,51 30±1,9 2,4±0,12 26,4±0,2 20,1±1,2 5,9±0,3 3,5±0,2 1,69 
шир. 1,3 17,7±0,39 14,9±0,44 36±1,4 3,1±0,15 45,0±0,4 22,6±1,4 6,7±0,3 6,2±0,3 1,08 

Измай-
ловский 

парк 

узк. 2,5 21,8±0,28 20,0±0,64 25±1,9 2,8±0,16 25,6±0,1 24,8±1,6 7,5±0,4 4,8±0,3 1,56 
шир. 2,1 20,3±0,39 17,5±0,57 33±1,4 4,0±0,23 44,9±0,3 25,6±1,6 6,9±0,4 6,5±0,4 1,06 

г. Коро-
лев 

узк. 1,2 15,0±0,3 13,6±0,48 20±1,3 2,1±0,14 25,1±0,2 27,1±1,7 6,3±0,4 4,0±0,2 1,58 
шир. 1,1 13,8±0,27 11,2±0,4 28±1,9 2,7±0,19 43,8±0,2 29,0±1,9 6,2±0,4 5,7±0,4 1,09 

пр. Ан-
дропо-
ва, 20 

узк. 1,3 14,1±0,37 12,8±0,44 19±1,3 2,0±0,14 26,6±0,4 27,5±2,1 6,6±0,4 4,4±0,3 1,50 
шир. 1,2 12,9±0,37 11,1±0,64 26±1,8 2,8±0,15 45,4±0,2 28,8±1,9 6,1±0,5 5,0±0,3 1,22 

Ярослав
слав-
ское 

шоссе 

узк. 2,4 20,6±0,25 18,7±0,61 24±1,6 2,9±0,18 24,9±0,3 25,0±1,8 7,0±0,4 5,3±0,3 1,32 
шир. 2,2 19,4±0,26 16,5±0,54 32±2,1 3,8±0,25 44,3±0,5 26,9±1,9 6,4±0,3 5,8±0,3 1,10 
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Таблица 1 - Характеристика качества семян климатипов сосны  в материнских насаждениях и географических  
                    культурах, выращенных в Западном Забайкалье 

 
Происхождение 

 
Жизнеспособность  

семян, % 
Масса 1000 шт. семян, г 

 
Число полно- 

зернистых 
семян 

в шишке, шт. 
климатип Область (край, 

республика) 
в исходных 

насаждениях 
в 

культурах 
в исходных 

насаждениях 
в 

культурах 
Кандалакшский Мурманская 80 91 4,0 7,3 15 
Пинежский Архангельская 68 90 4,5 6,6 12 
Сортавальский Карелия 91 72 5,2 6,1 8 
Мантуровский Костромская - 89 5,2 5,7 11 
Солотчинский Рязанская 66 93 6,1 8,6 11 
Борский Нижегородская 86 88 5,3 8,6 7 
Пензенский Пензенская 86 79 7,3 8,4 5 
Чемальский Алтай 94 84 7,2 6,8 8 
Ракитовский Алтай 100 78 8,7 8,6 6 
Сузунский Новосибирская 96 78 5,9 6,6 5 
Нижне-Енисейский Красноярский 83 83 4,7 6,1 6 
Заудинский Бурятия 96 100 6,7 6,7 30 
Олекминский                               Якутия 91 89 5,1 7,9 11 
Якутский Якутия 99 89 7,1 7,1 11 
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Таблица 1 – Фенология яблони разных сортов в 2010-2012 гг. на нижней террасе Ботанического сада  
                  им. Вс. М. Крутовского 

 
Сорт Год Набухание 

почек 
Распускание 

почек 
Начало  

цветения 
Созревание 

плодов 
Начало  

листопада 
Окончание 
листопада 

Бисмарк 2010 19.05-21.05 31.05-2.06 5.06-7.06 28.08-8.09 24.09-13.10 19.10-21.10 

2011 1.05-10.05 18.05-23.05 23.05-29.05 18.08-8.09 25.09-28.09 10.10-17.10 

2012 15.05-20.05 28.05-29.05 2.06-3.06 3.09-5.09 16.09-19.09 18.10-20.10 

Зеленое 2010 18.05-21.05 27.05-1.06 4.06-7.06 30.08-4.09 24.09-11.10 18.10-20.10 

2011 26.04-30.4 18.05-21.05 23.05-27.05 25.08-1.09 21.09-27.09 14.10-19.10 

2012 7.05-11.05 24.05-29.05 1.06-2.06 30.08-2.09 15.09-18.09 15.10-20.10 

Коричное  
полосатое 

2010 19.05-20.05 29.05-1.06 4.06-6.06 30.08-6.09 24.09-11.10 20.10-21.10 

2011 29.04-6.05 18.05-21.05 23.05-27.05 18.08-23.08 19.09-25.09 10.10-16.10 

2012 7.05-22.05 22.05-29.05 1.06-2.06 30.08-3.09 16.09-18.09 17.10-20.10 
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