
 

 

1 

 

Администрация Красноярского края 

 

Федеральное агентство по образованию 

 

ГОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛОДОВОДСТВО, СЕМЕНОВОДСТВО, ИНТРОДУКЦИЯ  

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Материалы XII Международной  

научной конференции 22-24 октября 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2009 

 



 

 

2 

 

УДК 630.165.62:181.28 

 

 Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений: 

Материалы XII Международной научной конференции. – Красноярск: 

СибГТУ, 2009. - 138 с. 

 

 Gardening, seed growing, introduction of woody plants: materials of the 

XII International Scientific Conference. – Krasnoyarsk: SibSTU, 2009. - 138 p. 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

д-р с.-х. наук, проф. Р.Н. Матвеева (отв. редактор); 

д-р с.-х. наук, проф. О.Ф. Буторова (зам. отв. редактора). 

 

 

 

 

 В сборник включены статьи ведущих ученых научно-

исследовательских организаций, высших учебных заведений, аспирантов, 

студентов РФ и зарубежья. Публикуемые материалы имеют большое 

теоретическое значение и выход в практику при решении вопросов 

плодоводства, семеноводства и интродукции древесных растений. 

 Сборник предназначен для специалистов, студентов 

лесохозяйственного и садово-паркового профиля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

© ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

2009 

 

 



 

 

3 

 

УДК 712.5; 630.272; 571.51 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕННОГО СПОСОБА РАЗМНОЖЕНИЯ 

ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЮГА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

доц. Т.Ю. Аксянова, ст. препод. А.А. Россинина  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

В статье приведены результаты исследования семенного способа 

размножения летников в Сибири. Наблюдения проводились в условиях 

открытого грунта на территории Мининского лесничества 

Красноярского края. Проведено сравнение сроков цветения летников, 

полученных как методом посева семян в грунт, так и методом 

выращивания рассады. 

 

Results of research of a seed way of reproduction of annual flower plants 

in Siberia are presented in the article. Supervisions were made in the open 

ground conditions on the territory of the Mininsky forestry of Krasnoyarsk 

region. The comparison of the flowering terms of annuals received by a method 

of crops of seeds and by a method of cultivating of sprouts was fulfilled.  

 

Цветочное оформление селитебных территорий Сибирского региона 

имеет большое экологическое значение. В различных формах цветников 

могут принимать участие многолетние декоративные травянистые 

растения, двулетники и однолетние цветочные культуры (летники). Из 

растений перечисленных жизненных форм наибольшей 

продолжительностью цветения обладают летники, но именно они 

страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков.  

Для летников в Сибири чаще применяется семенной способ 

размножения. Для некоторых культур рекомендуется безрассадный метод 

выращивания, а именно посев семян в грунт. Такой способ применяется: 

1) для нетребовательных и выносливых растений (календула, 

маттиола, кореопсис, лаватера);  

2) для быстрорастущих растений (фасоль, настурция, васильки), для 

растений с сильно-развитым стержневым корнем (маки, алиссум, 

эшшольция, гипсофилла); 

3) для растений, предназначенных для позднего цветения (ирезине). 

Для более прихотливых к температурному режиму летников 

применяют рассадный способ выращивания (агератум, цинния, 

бальзамин). 

По литературным данным безрассадный метод выращивания летников 

значительно сокращает затраты труда и себестоимость растений, при этом 
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растения отличаются более мощным развитием, меньше страдают от 

болезней. 

Недостатки этого способа выращивания заключаются в том, что 

растения зацветают несколько позже по сравнению с выращенными 

рассадой. 

Наблюдения проводились в 2008 году в условиях открытого грунта на 

участке территории Мининского лесничества Красноярского края.  

Весной 2008 года был произведен посев семян декоративных 

летников в грунт. Посев производился в два этапа, сроки посева зависели 

от устойчивости растений к пониженным температурам. Семена 

холодостойких летников (алиссум, календула, эшшольция, портулак, 

гипсофилла, антирринум, васильки, космея, диморфотека, флокс 

Друммонда) высевались 7 мая. Семена более теплолюбивых растений 

(амарант, бальзамин, настурция) были посеяны 25 мая. Всходы появлялись 

через 7-12 дней. Цветение летников, посев которых пришелся на 7 мая, 

наступило 25-30 июня. Для летников, семена которых были посеяны в 

четвертой декаде мая, начало цветения пришлось на первую декаду июля 

(5-7 июля).  Цветение холодостойких растений продолжалось до появления 

устойчивого снежного покрова (15-17 ноября). Цветение теплолюбивых 

летников (амарант, бальзамин, настурция) закончилось с наступлением 

первых осенних заморозков (7 сентября). 

 Рассадный способ выращивания однолетних травянистых растений 

был применен к таким культурам, как антирринум, флокс Друммонда, 

портулак, амарант, бальзамин, настурция, лаватера, алиссум. Сроки посева 

зависели от видов растений. По литературным данным не рекомендуется 

высаживать рассаду декоративных травянистых растений в открытый 

грунт  до 5-10 июня во избежание повреждения растений поздними 

весенними заморозками. Выращенную рассаду высаживали в открытый 

грунт 8 июня 2008 г. При посадке рассады растения не имели соцветий для 

лучшей их приживаемости. 

Цветение растений, выращенных рассадным способом, наступило 17-

20 июня 2008 г. Закончилось цветение аналогично срокам безрассадного 

способа выращивания растений.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что общий 

период цветения летников, выращенных способом посева семян в         

грунт, для холодостойких растений в среднем составил – 140 дней; для 

теплолюбивых – 58 дней. Общий период цветения летников, выращенных 

рассадным способом, составил в среднем для холодостойких растений – 

145 дней;  для теплолюбивых – 77 дней. 

 В результате проведенного опыта подтвердились литературные 

данные о том, что растения, выращенные посевом в грунт, зацветают 

несколько позже растений, выращенных рассадой. 

Подобные исследования продолжаются, но уже можно сделать вывод, 

что летники, выращенные рассадным способом, имеют более 
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продолжительный период цветения, чем растения, выращенные способом 

посева семян в грунт, а результаты наших исследований совпадают с 

данными, приведенными в литературе. 

 

УДК 630*174.754 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОШЕНИЯ ОДНОИМЕННЫХ 

КЛОНОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЗНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

доц. О. Н. Беспаленко  

 

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 

г. Воронеж, Россия 

 

Влияние почвенного плодородия на семеношение сосны обыкновенной 

изучено недостаточно. В условиях ЦЧО удачным опытом следует 

считать создание в 1976 г. клоновой лесосеменной плантации второго 

поколения на богатых гумусом глинистых почвах (Д2). Сравнение 

семеношения одноименных клонов на разных почвах показало очевидное 

преимущество плантации на богатых гумусом почвах. 

Наиболее перспективным способом повышения урожайности 

плантаций второго поколения является использование высокоурожайных 

клонов в сочетании с почвенным плодородием. Отбор перспективных 

клонов следует проводить в наиболее урожайный год. 

 

Influence of soil fertility on fructification of an ordinary  pine is 

investigated insufficiently. In conditions of Central Chernozem Area there was a 

successful experience of creation in 1976 a clonal seed plantation of the second 

generation on rich clay grounds (D2). Comparison of fructification of the same 

clones on the different grounds has shown obvious advantage of a plantation on 

the rich grounds. The most perspective way to increase the productivity of 

plantations of the second generation is use of high-yielding clones in 

combination with soil fertility. The selection of perspective clones should be 

carried out in the most productive year. 

 

Большинство лесосеменных объектов сосны обыкновенной, 

имеющихся в Воронежской области (ЛСП, ПЛСУ), произрастают на 

легких супесчаных почвах (ТЛУ – В2). Влияние почвенного плодородия на 

семеношения сосны изучено недостаточно. Ранее существовало опасение, 

что богатые почвы будут способствовать ―жировке‖ сосны, т.е. 

преобладанию вегетативных процессов над репродуктивными. В условиях 

ЦЧО удачным опытом следует считать закладку прививочной клоновой 

ЛСП второго поколения в Семилукском лесопитомнике на 

черноземовидных суглинках (Д2) в 1976 году. В качестве привоев при 
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создании плантации использовались черенки, заготовленные на ЛСП 

первого поколения, произрастающей в Сомовском лесничестве (ТЛУ – В2). 

Следует отметить, что в условиях ЦЧО средний урожай семян с 1 га 

прививочной ЛСП первого поколения составляет в среднем 2-5 кг.  

На ЛСП в Семилукском лесопитомнике урожайность семян в 

некоторые годы достигала 10 кг/га. В первые два десятилетия 

межсеменные годы были слабо выражены.  

В  таблице 1 приведены данные, характеризующие плодоношение в 

условиях разного почвенного плодородия. Очевидно преимущество 

плантации на черноземовидных суглинках по сравнению с ЛСП, 

заложенной на боровых почвах. Следует отметить, что по истечении трех 

десятилетий после закладки на ЛСП в Семилукском лесопитомнике 

отчетливо проявляются неурожайные годы. Сравнение рангового 

положения клонов на Сомовской и Семилукской плантациях в 

неурожайном 2008 году показало наличие слабой, но недостоверной 

корреляции (rs=0,440). 

Год 2007 отличался высокой степенью репродуктивной активности 

изучаемых клонов. Средняя урожайность шишек на Сомовской ЛСП 

составила 117 шт. на одном дереве в среднем, на Семилукской ЛСП – 174 

шт. (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Корреляция рангов между урожаями шишек на клоновых 

ЛСП (2007 г.) 

 

Клон 

Количество шишек на 1 деревьев 

среднем, шт. 

Ранги рядов 

xi-yi=d d
2
 

Сомово Семилуки xi yi 
3 105 250 5 10 5 25 

4 151 208 9.5 9 0,5 0,25 

5 145 182 8 6 2 4 

10 95 179 3 5 2 4 

14 96 164 4 4 0 0 

19 139 147 7 3 4 16 

22 76 118 1 2 1 1 

23 83 107 2 1 1 1 

24 133 193 6 7 1 1 

26 151 196 9.5 8 1,5 2,25 

среднее 117 174     
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Таблица 1 - Урожайность клонов на ЛСП в различные годы, шт./дерево 

 

Клон Сомово Семилуки 

2002 2004 2005 2007 2008 2002 2004 2005 2007 2008 

3 32 47 57 105 71 179 107 86 250 89 

4 104 157 64 151 48 235 221 98 208 49 

5 93 104 86 145 109 207 131 61 182 79 

10 69 19 26 95 30 283 120 41 179 45 

14 105 31 56 96 20 216 202 70 164 46 

19 115 61 71 139 54 156 133 69 147 49 

22 45 82 26 76 21 153 38 13 118 24 

23 52 69 34 83 56 130 72 5 107 30 

24 117 45 30 133 13 141 106 44 193 67 

26 85 51 39 151 85 252 124 50 196 56 

среднее 82 67 49 117 51 195 125 54 174 53 

 

 

Некоторые клоны при изменении почвенных условий существенным 

образом меняют свое ранговое положение. Так, клон № 3 является 

среднеурожайным (ранг 5) по данным 2007 года на Сомовской ЛСП (ТЛУ – 

В2), а на плантации в Семилукском лесопитомнике он наиболее урожайный 

(ранг 10). Вычисление коэффициента корреляции рангов (
1

6
1

2

2

nn

d
rcp )  

показало наличие достоверной положительной связи (rsp=0,670) между 

урожаями клонов на разном почвенном фоне. Клоны устойчиво сохраняют 

свой уровень семеношения, однако их отбор по репродуктивному признаку 

следует проводить в наиболее урожайный год. 
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УДК 630. 228. 7 

  

ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОЙ ДЕКАПИТАЦИИ КРОНЫ НА РОСТ СОСНЫ 

КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

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

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

В работе представлен анализ результатов исследования влияния 

повторной декапитации на показатели роста сосны кедровой корейской 

(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) приморского и хабаровского происхождения, 

произрастающей в плантационных культурах участка «Метеостанция» 

учебно-опытного лесхоза СибГТУ.  

 

The analysis of research results of influence of repeated dekapitation on 

growth indicators of a Korean cedar pine  (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) of 

primorsky and khabarovsky origin, growing in plantation cultures of the ground 

"Meteorological station" of train-experimental forestry of SibSTU is presented in 

the article. 

 

Данных по изучению влияния обрезки крон хвойных пород на их рост 

крайне мало. Так, например, Y. Li и др. (1998) установлено, что обрезка 

верхушки у Pinus tabulaeformis  способствует лучшему росту верхних ветвей 

кроны, В.Н. Корякиным (2007) с целью образования двух и более вершин у  

 

 

сосны кедровой корейской рекомендована обрезка верхушечных побегов. В 

СибГТУ исследованием декапитированных кедровых сосен занимались       

Р.Н. Матвеева и др. (1998, 2000). 

Объектом исследований являются культуры сосны кедровой корейской, 

созданные посадочным материалом приморского и хабаровского 

происхождений на участке «Метеостанция» по схеме 5×5 м. На момент 

исследований сосна кедровая корейская приморского происхождения 

достигла 44-летнего биологического возраста, хабаровского – 45-летнего. 

В плантационных культурах в 1996 г. была проведена первичная 

обрезка крон кедровых сосен 32- и 33-летнего биологического возраста 

(Щерба, Водин, 2000). В 2005 г. деревья подверглись повторной декапитации 

крон, средняя высота деревьев после обрезки составила 1,53 ± 0,06 м. 
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Достоверных различий по высоте декапитированных деревьев приморского и 

хабаровского происхождений не отмечалось.  

В 2009 г., спустя четыре года после повторной обрезки, средний 

диаметр ствола и кроны декапитированных деревьев составил, 

соответственно, 12,9±0,65 см и 3,1±0,33 м при средней высоте 4,3±0,19 м. 

Размеры деревьев сосны кедровой корейской в зависимости от 

географического происхождения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели сосны кедровой корейской 

 

Происхождение 

Недекапитированные Декапитированные 

М ± m tф при t05 =2,04 М ± m 
tф при t05 

=2,04 

Высота, м 

Приморское 8,5±0,34 
2,19 

4,4±0,16 
2,10 

Хабаровское 7,6±0,23 4,0±0,15 

 Диаметр ствола, см 

Приморское 20,0±0,93 
3,01 

13,4±0,83 
2,24 

Хабаровское 16,6±0,64 11,7±0,15 

 Диаметр кроны, м 

Приморское 4,9±0,18 
2,19 

3,5±0,34 
3,30 

Хабаровское 4,4±0,14 2,2±0,20 

 

Анализ проведенных исследований показал, что недекапитированная 

сосна кедровая корейская приморского происхождения по показателям роста 

достоверно превосходит растения хабаровского происхождения. 

Декапитированные деревья приморского происхождения по 

показателям роста превосходят потомство хабаровского происхождения. Так, 

по диаметру ствола различия составляют 14,5 %, диаметру кроны – 59 %. За 

четыре года сосна кедровая корейская приморского происхождения в высоту 

приросла на 2,9±0,12 м, что на 17,2 % превышает аналогичный показатель в 

сравниваемом варианте. 

Результаты исследований показали, что в зеленой зоне г. Красноярска 

при создании плантационных культур сосны кедровой корейской 

предпочтение следует отдавать посадочному материалу приморского 

происхождения. Спустя четыре года после повторной декапитации 

сохранились темпы роста сосны кедровой корейской приморского 

происхождения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Корякин, В.Н. Кедрово-широколиственные леса Дальнего 



 

 

10 

 

Востока России / В.Н. Корякин. – Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2007. – 359 с. 

2. Матвеева, Р.Н. Перспективы создания низкомасштабных 

плантационных культур кедра сибирского / Р.Н. Матвеева, А.В. Водин // 

Лесной комплекс – научное и кадровое обеспечение в XXI веке. Проблемы и 

решения. – Красноярск: СибГТУ, 2000. – С. 10-13. 

3. Щерба, Н.П. Влияние качества посадочного материала, 

агротехники выращивания и декапитации крон на рост и формирование 

фитомассы кедра сибирского / Н.П. Щерба, А.В. Водин. – Красноярск: 

СибГТУ, 2000. – 84 с. 

4. Эколого-экономические аспекты создания плантационных 

культур под ЛЭП / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.П. Щерба, А.В. Водин // 

Будущее России – социально-экологические аспекты. – СПб: СПбГТУ, 1998. 

– С. 154-155. 

5. Li, Y. Результаты проведения искусственного отбора и обрезки в 

семенных питомниках Pinus tabulaeformis / Y. Li, H. Li, X. Shen, J. Li, Y. Zhao, 

W. Sun //Beijing linye daxue xuebao. – Beijing: Beijing Forest University, 1998. - 

№ 1. – C. 7 – 13. 

 

УДК 630.18:582 

 

ОТБОР ЦЕННЫХ БИОТИПОВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ИХ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА 

 

проф. Н.П. Братилова, асп. С.А. Орешенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск, Россия 

Отобраны быстрорастущие экземпляры сосны кедровой сибирской на 

плантациях Северосаянского лесосеменного района по показателям роста их 

семенного потомства. В качестве элементов ранней диагностики 

применялись длина семядолей, верхушечных почек, высота сеянцев. 

 

Quick-growing samples of Pinus sibirica Du Tour on the plantations of 

North Sayan wood- seeding region by growth of their posterity were selected. As an 

elements of early diagnostics length and number of seedlobes, length of top buds, 

height of seedlings were used.  

 

Изучение роста сеянцев сосны кедровой сибирской позволило отобрать 

ценные экземпляры на плантациях Североcаянского лесосеменного района. 

Важными признаками ранней диагностики хорошего роста и 

урожайности служат размеры растений на ранних этапах онтогенеза 
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(Матвеева, 1988; Усольцев, Щерба, 1998; Царев и др., 2002; Братилова, 2005 и 

др.). В качестве диагностирующего признака, по мнению Р.Н. Матвеевой 

(1988), может служить также фотосинтезирующая поверхность всходов, 

зависящая от длины семядолей. По данным показателям отселектированы 

семьи, превышающие средние значения признаков на величину среднего 

квадратичного отклонения и более (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отселектированные семьи по показателям полусибов 

 

Номер 

материнского 

дерева 

Высота сеянцев Длина семядолей 

см 
процент от  

среднего значения 
см 

процент от  

среднего значения 

5-1 5,9 132 5,4 166 

ТА-72 6,3 141 4,2 130 

5-148 5,6 125 3,9 121 

5-30 6,3 139 3,8 118 

 

Одним из элементов ранней диагностики хорошего роста сосны 

кедровой сибирской является также наличие крупных верхушечных почек у 

посадочного материала (Матвеева, 1988). Наиболее крупные верхушечные 

почки отмечены у пяти семей (таблица 2). 

При изучении роста материнских деревьев на плантациях сосны 

кедровой сибирской установлено, что биотипы, отселектированные по 

показателям их семенного потомства, отличались лучшим ростом в условиях 

Северосаянского лесосеменного района. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Отселектированные семьи по длине верхушечных почек 

сеянцев 

 

Номер материнского 

дерева 

Длина верхушечной 

почки, см 

Процент от среднего 

значения 

Та-44 1,13 188 

Ку-117 0,93 155 

5-12 0,83 138 
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ТА-72 0,80 133 

6-56 0,70 117 

 

В зависимости от географического происхождения высота отобранных 

биотипов превышала среднее значение данного показателя на 8-52 % 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Превышение высоты отселектированных деревьев над 

средним значением в зависимости от происхождения и года наблюдений 

 

Происхождение 
Превышение высоты по годам, % 

2006 2007 2008 

Алтайское (ур. Атушкень) 124 124 126 

Алтайское (ур. Курли) 126 132 135 

Танзыбейское 146 140 146 

Черемховское 145 146 147 

Бирюсинское 111 108 113 

Лениногорское 141 149 152 

 

Таким образом, выделять быстрорастущие экземпляры сосны кедровой 

сибирской возможно не только по фенотипу, но и по элементам ранней 

диагностики их семенного потомства. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 1. Братилова, Н.П. Изменчивость кедра сибирского в плантационных 

культурах юга Средней Сибири в зависимости от формового разнообразия 

всходов и сеянцев / Н.П. Братилова. – Красноярск: ГОУ ВПО «СибГТУ», 

2005. – 116 с. 

 2. Матвеева, Р.Н. Изменчивость кедра сибирского и проведение отбора 

в молодом возрасте / Р.Н. Матвеева. - М.: ЦБНТИлесхоз, 1988. -  170 с. 

 3. Усольцев, В.А. Структура фитомассы кедровых сосен  в  

плантационных  культурах / В.А. Усольцев, Н.П. Щерба. - Красноярск:  

СибГТУ,  1998. - 134 с. 

 4. Царев, А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород /    

А.П. Царев, С.П. Погиба, В.В. Тренин. - М.: Логос, 2002. - 520 с. 

 

УДК 630. 165.62        
 



 

 

13 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ СИБИРСКОЙ ФЛОРЫ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 

 

проф. О.Ф. Буторова, студ. С.Ю. Григорьева  
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологически университет», 

г. Красноярск, Россия  
 

Проанализированы биометрические покзатели, зимостойкость 

древесных растений сибирской флоры в Ботаническом саду им. Вс.М. 

Крутовского. Основные жизненные формы представленных растений это 

деревья (15 %) и кустарники (85 %). Установлены уровни варьирования 

высоты, диаметра ствола, кроны растений. Высокая зимостойкость (I 

балл) характерна для боярышника кроваво-красного, лиственницы сибирской, 

сибирки алтайской, смородины блестящей, двуиглой, Комарова. Низкую 

зимостойкость (IV-VI) имеют 15 % растений: вяз приземистый, жимолость 

щетинистая, пузыреплодник смородинолистный, спирея иволистная, спирея 

прелестная. Ведется индивидуальный отбор по фенологии, биометрическим 

показателям, зимостойкости для получения семенного потомства 

отселектированных биотипов. 

 

 Biometric indicators, winter hardiness of wood plants of the Siberian flora in 

the Botanical garden named after Vs. M.Krutovsky  were analyzed. The basic vital 

forms of the presented plants are trees (15 %) and bushes (85 %). Levels of a 

height variation, diameter of a trunk, a crone of plants have been set. High winter 

hardiness (I point) is characteristic for blood-red hawthorn, Larix sibirica, Siberia 

altaica, Ribes lucidum, R. diacantha, R. komarovii. 15 % of plants have low winter 

hardiness (IV-VI): Ulmus pumila, Lonicera hispida, Phisocarpus ribesifolia, 

Spiraea salicifolia, Spiraea bella. Individual selection by phenology, biometric 

indicators, winter hardiness for reception of seed posterity of selected  biotypes is 

doing. 

 

 Коллекции таксонов, неоднородных  по  географическому   

происхождению, устойчивости к экологическим факторам, являются базой 

для изучения полиморфизма  и размножения ценных форм. Исследования 

проводились с целью определения биометрических показателей, определения 

особенностей зимостойкости и плодоношения древесных растений сибирской 

флоры. 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского произрастают виды, 

принадлежащие к различным семействам. Наибольшую представленность 

имеет семейство Розоцветные - 16 видов, в семейство Жимолостных входят 
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семь видов, к семействам Бобовые и Крыжовниковые относятся по три вида. 

Семейства Ильмовые, Крушиновые, Сосновые, Лоховые представлены по 

одному виду. Основные жизненные формы растений - это деревья (15 %) и 

кустарники (85 %).  

Деревья представлены крушиной ломкой, боярышником кроваво-

красным вязом приземистым, лиственницей сибирской, лохом узколистным. 

Анализ высоты растений показал следующее. Наибольшую высоту имеют 

деревья лоха узколистного, который в 24-летнем возрасте достигает  5,4 м. 

Среди кустарников наибольшую высоту имеют карагана мелколистная       

(3,0 м), карагана древовидная (2,8 м), наименьшую - жимолость 

обыкновенная (0,8 м). Карагана мелколистная превосходит по высоте все 

другие виды, кроме караганы древовидной, в 1,5-4,0 раза, что подтверждается 

t-критерием. Уровень варьирования высоты - от низкого до высокого. Низкий 

уровень варьирования отмечен у смородины Комарова, караганы 

мелколистной и др., высокий уровень - у спиреи средней, жимолости 

мелколистной, калины обыкновенной и др. 

Диаметр ствола деревьев варьирует от 1,0 см (крушина ломкая) до    

17,0 см (лох узколистный) при среднем и очень высоком уровне 

изменчивости. Среди кустарников наибольший диаметр ствола имеют 

карагана древовидная, карагана мелколистная (3,0-3,5 см), наименьший - у 

жимолости обыкновенной и спиреи средней (0,6 см). Низкий уровень 

изменчивости отмечен у розы майской, смородины Комарова, жимолости 

мелколистной и др., высокий - у караганы древовидной, рябинника 

рябинолистного, жимолости татарской и др., очень высокий уровень - у 

жимолости щетинистой.  

Низкий уровень изменчивости диаметра кроны отмечается у розы 

майской, калины  обыкновенной, жимолости  обыкновенной и др.,  высокий  

 

 

уровень - у спиреи средней, жимолости татарской, смородины Комарова и 

др., очень высокий уровень - у жимолости щетинистой. 

Показателем, определяющим возможности растений при интродукции, 

является их зимостойкость. Оценка сравнительной зимостойкости 

интродуцентов проведена путем ежегодного учета степени повреждения 

растений зимними морозами, резкими сменами температур и другими 

неблагоприятными условиями зимнего периода. Анализ зимостойкости 

растений  позволяет сделать вывод, что зимостойкость I балл (растения не 

обмерзают) характерен для боярышника кроваво-красного, лиственницы 

сибирской, сибирки алтайской, смородины блестящей, двуиглой, Комарова. 

Низкую зимостойкость (IV-VI) имеют 15 % растений: вяз приземистый, 

жимолость щетинистая, пузыреплодник смородинолистный, спирея 
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иволистная, спирея прелестная. У остальных видов балл зимостойкости 

средний (II-III). Цветут и плодоносят растения 93 % видов.  

Ведется индивидуальный отбор по фенологии, биометрическим 

показателям, зимостойкости для получения семенного потомства 

отселектированных биотипов. 

 Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования РФ                

№ 2.2.3.1/1013. 

 

УДК 630.165.62 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ СЛИВЫ УССУРИЙСКОЙ В 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО  
 

проф. О.Ф. Буторова, студ. Е.А. Дудикова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологически университет», 

г. Красноярск, Россия  

 

Проанализированы особенности цветения и плодоношения деревьев 

сливы уссурийской в Ботаническом саду им .Вс.М .Крутовского. В 2008 г.  

цвели 96 %. Обильно цвели 31 % деревьев, со средней интенсивностью 

цветения было 36 %, слабой интенсивностью - 19 %. Плодоносили 83 % 

деревьев желтоплодной формы  и 62 % красноплодной.  Масса плодов   

варьировала от 2,6 до 8,2 г. На основании проведенных исследований 

отселектированы экземпляры по размерам, вкусовым качествам. 

  

Features of flowering and fructification of Prunus ussuriensis trees in the 

Botanical garden named after Vs.M.Krutovsky were analyzed.  96 % of them 

blossomed in 2008. 31 % of trees blossomed plentifully, with average intensity of  

flowering there were 36 % of trees with weak intensity - 19 %. 83 % of trees of 

yellow-fruit form  and 62 % of red-fruit form trees fructified. The weight of fruits 

varied from 2,6 to 8,2 grams. On the basis of the made researches copies by the 

sizes and flavouring qualities are selected. 

 

Слива уссурийская является перспективным видом для селекционной 

работы по выведению зимостойких сортов. Она получила большое 

распространение в плодовых садах Сибири вследствие значительной степени 

полиморфизма, что позволяет вести отбор ценных форм, которые 

различаются по интенсивности роста, плодоношения, срокам созревания, 

размерам, форме, окраске плодов, легкости отделения косточки, 

устойчивости к болезням и др. (Крутовский, 1926; Павильонов, Рожков, 1986; 

Заремук, 1999).  
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Исследования проводились с целью изучения эндогенной и 

индивидуальной изменчивости растений по биометрическим показателям, 

урожайности, вкусовым качествам плодов (Татаринцев, 1960). При изучении 

обилия цветения деревьев подсчитывали число цветков на контрольных 

отрезках модельных ветвей. Интенсивность цветения оценивали как слабую, 

среднюю и обильную. При определении урожайности подсчитывали число 

плодов на 1 пог. м модельной ветви со всеми разветвлениями, начиная с 

конца ветви; длину плодоносящих ветвей (по методике Раца).  Плоды 

собирали с каждого дерева, определяли их массу и форму по коэффициенту 

(отношение длины плода к диаметру).  

Коллекция сливы уссурийской в Ботаническом саду им.                     

Вс.М. Крутовского представлена 73 деревьями двух форм - красноплодной и 

жѐлтоплодной. Высота деревьев варьирует от 1,5 до 3,0 м,  диаметр - от 5 до 

16 см. 

В 2008 г. из 73 деревьев цвели только 70, что составило 96 % от общего 

количества деревьев, из них 63 шт. жѐлтоплодной формы и 7 шт. - 

красноплодной. Обильно цвели 31 % деревьев, со средней интенсивностью 

цветения было 36 %,  слабой интенсивностью - 19 %. 

Плодоносили 83 % деревьев желтоплодной формы  и 62 % 

красноплодной.  В 2002-2007 гг. плодоносили  67-87 % деревьев. Число 

плодов на 1 погонном метре у деревьев красноплодной формы варьировало от 

1 до 25 штук, а у деревьев жѐлтоплодной формы - в пределах от 1 до 19 штук, 

то есть среднее количество плодов на одном погонном метре у деревьев 

красноплодной формы было на 66,7% больше в сравнении с жѐлтоплодной 

(таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 - Плодоношение деревьев сливы 

 

Форма 

Число плодов, шт. 

на 1 пог./м на дереве 

max среднее max среднее 

Жѐлтоплодная 19 6 308 54 

Красноплодная 25 10 525 165 

Итого 44 16 833 219 

 

Наибольшее число плодов на 1 погонном метре (19-25 шт.) было у 

деревьев СЖ-11а и СК-2. Общее число плодов на деревьях красноплодной 

формы колебалось в пределах от 8 до 525 штук, на жѐлтоплодной  - от   2 до 
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308   штук, среднее количество плодов на красноплодной сливе на 50,6 % 

больше, чем на жѐлтоплодной. Больше всего плодов (308-525 шт.) 

сформировалось на деревьях СЖ-23 и СК-2. 

Масса плодов у   деревьев  жѐлтоплодной  формы   составила 2,6-8,2 г. 

Коэффициент варьирования показателя находится в пределах от 0,6 до       

39,6 %, то есть уровень изменчивости по С.А. Мамаеву низкий, средний и 

высокий. Низкий уровень варьирования отмечен у 25 деревьев (СЖ1, СЖ5, 

СЖ9, СЖ13 и др.), средний уровень был у 27 деревьев (СЖ2, СЖ4, СЖ6 и 

др.),  высокий - у 7 деревьев (СЖ3, СЖ7, СЖ12, СЖ13, СЖ19, СЖ19б, 

СЖ38). Сравнение плодов всех деревьев с деревом СЖ15, имеющим 

наибольшую массу, показало, что оно превышает массу   плодов  других 

деревьев в 1,1-3,2 раза. Различия  достоверны у всех деревьев (tф>t05), кроме 

СЖ26, и СЖ29. Плоды наименьшей массой  (1,5-1,7 г) были на деревьях  

СЖ15, СЖ43. 

Масса плодов красноплодной сливы составила 4,0-6,5 г. Коэффициент 

варьирования показателя находится в пределах от 8,3 до 24,5 %, а уровень 

изменчивости по С.А.Мамаеву низкий и средний. Низкий уровень был 

отмечен у деревьев СКЗа, СК5 и СК8, средний - у СК2 и СК4. Плоды 

наибольшей массой (6,5 г) сформировались у деревьев СК2 и СК8. При 

сравнении деревьев с деревом СК8, имеющим самую большую массу плодов, 

установлено, что оно превышает массу плодов всех других деревьев на 7,3-

103,4 %. Различия  достоверны  у всех деревьев (tф>t05), кроме СК2.  

На основании проведенных исследований отселектированы экземпляры 

по размерам, вкусовым качествам. Изучение фенотипической изменчивости 

плодоношения деревьев сливы и размножение лучших особей будет 

способствовать сохранению и пополнению коллекции сада. 
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ИНТРОДУКЦИЯ КЛЕНА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ                          

ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 
 

проф. О.Ф. Буторова, студ. И.В. Канюк, А.Л. Крупенина, А.В. Токмаков  
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологически университет», 

г. Красноярск, Россия  

 

 Приведены результаты интродукции пяти видов клена 

(мелколистного, остролистного, приречного, татарского, ясенелистного) в 

возрасте 15-20 лет. Растения имеют высоту 3,1-5,0 м. Большей высотой, 

диаметром кроны  отличается клен ясенелистный, диаметром ствола – клен 

остролистный. Все виды клена характеризуются высокими баллами (I-II) 

зимостойкости (в соответствии с семибалльной шкалой ГБС РАН), обильно 

цветут и плодоносят. У клена остролистного наблюдается обмерзание как 

однолетних, так и многолетних побегов, растения цветут, но плодов не 

формируют. 

 

The results of introduction of five species of a Acer (Acer mono, А. 

platanoides, А. ginnala, А. tataricum, А. negundo) at the age of 15-20 years are 

given. Plants have height of 3,1-5,0 m. The highest and the biggest in diameter of a 

crone is Acer negundo, the biggest diameter of trunk has Acer platanoides. All 

species of  maple are characterised by high points (I-II) of winter hardiness 

(according to seven-point scale of The State Botanical Garden of the Russian 

Academies of Sciences), blossom and fructify plentifully. At Acer platanoides may 

be frosted both annual, and long-term runaways, plants blossom, but do not form 

fruits. 

 

 Среди лиственных видов клены являются декоративными, 

неприхотливыми растениями, часто используемыми в зеленом строительстве, 

но ассортимент их ограничен в основном кленом ясенелистным, татарским. 

Клены отличаются быстрым ростом, образуют ажурную крону, формируя за 

короткий период большую массу листьев (Булыгин, Ярмишко, 2001; 

Карасева, 2004 и др.). 

 В Ботаническом саду им. Вс.М.Крутовского произрастают десять видов 

клена, являющихся представителями различных флористических зон 

(Европы, Дальнего Востока, Китая, Японии, Северной Америки). Нами 

проанализированы биометрические показатели, зимостойкость и особенности 

репродуктивного развития пяти видов клена в возрасте 15-20 лет: Acer ginnala 

Maxim., A. mono Maxim., A. negundo L., A. platanoides L., A. tataricum L. 

(таблица 1). 
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 Таблица 1 – Показатели видов клена в Ботаническом саду                    

им. Вс.М. Крутовского 

 
Вид клена min max X ±m V, % tф при t05 = 

2,10 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота, м 

Мелколистный 2,4 3,8 3,1 0,16 14,5 5,89 

Остролистный 3,0 5,6 4,3 0,28 19,5 1,77 

Приречный 1,2 5,1 3,2 0,40 39,6 3,68 

Татарский 3,5 4,2 3,8 0,07 5,9 4,16 

Ясенелистный 3,7 6,4 5,0 0,28 17,6 - 

Диаметр ствола, см 

Мелколистный 3,5 5,5 4,5 0,22 14,4 5,19 

Остролистный 5,0 9,2 7,1 0,45 19,1 - 

Приречный 2,8 5,5 4,2 0,28 21,0 5,47 

Татарский 3,8 4,7 4,3 0,09 6,8 6,10 

Ясенелистный 4,4 6,2 5,3 0,18 11,0 3,71 

 Диаметр кроны, м 

Мелколистный 1,7 3,0 2,4 0,14 20,0 0,38 

Остролистный 1,4 3,5 2,4 0,23 28,2 0,31 

Приречный 1,7 2,4 2,1 0,07 11,0 1,73 

Татарский 1,3 1,7 1,5 0,04 8,6 4,47 

Ясенелистный 1,4 3,6 2,5 0,22 28,6 - 

 

Среди сравниваемых видов наиболее интенсивным ростом отличается 

клен ясенелистный, превосходящий по высоте другие виды на 16,3-61,3 %. 

Уровень варьирования высоты  - от низкого (клен татарский) до высокого 

(клен приречный). 

Диаметр ствола находится в пределах от 2,8 до 9,2 см. Наибольший 

диаметр ствола – у клена остролистного. У клена татарского, приречного, 

мелколистного данный показатель различается незначительно: на 2,3-7,1 %. 

Диаметр кроны у трех видов клена (остролистный, мелколистный, 

ясенелистный) имеет близкие значения: 2,4-2,5 м. Слабо развита крона у 

клена татарского, которая на 66,7 % меньше в сравнении с кленом 

ясенелистным и на 40,0-60,0 % в сравнении с кленом остролистным, 

приречным, мелколистным. Коэффициент варьирования показателя составил 

от 8,6 % (клен татарский) до 28,6 % (клен ясенелистный).  

Все виды клена характеризуются высокими баллами (I-II) 

зимостойкости (в соответствии с семибалльной шкалой ГБС РАН), обильно 

цветут и плодоносят. У клена остролистного наблюдается обмерзание как 
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однолетних, так и многолетних побегов, растения цветут, но плодов не 

формируют. 

Данные виды клена имеют хорошее состояние, что позволяет 

использовать отселектированные экземпляры для выращивания 

адаптированного посадочного материала и внедрения в озеленительные 

посадки в условиях Сибири. 
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КАЧЕСТВО ШИШЕК И СЕМЯН СОСНЫ БАНКСА В ДЕНДРАРИИ 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ 

 

проф. В.Н. Габеев, асп. З.П. Габеева  

Северо-Осетинский государственный университет  

г. Владикавказ, Россия 

 

 Статья посвящена изучению качества шишек и семян сосны Банкса. В 

ней приводятся данные о размерах шишек, количестве чешуй в одной шишке, 

выходе семян, их всхожести в зависимости от длины и состояния шишек.  

 

 The article investigates quality of cones and seeds of Banx pine. The article 

provides data on cone size, number of scales in one cone, seed yield and seed 

germination conditioned by length and state of cones. 

 

 Владикавказ расположен на высоте 700 м над уровнем моря у подножья 

северных склонов Центрального Кавказа на берегах р. Терек. Дендрарий 

Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) находится в центре восточной 

части г. Владикавказа. 

 Качество шишек и семян во многом определяется природно-

климатическими условиями и экологической обстановкой местности.  

 Климат в регионе континентальный, осадков выпадает довольно много  

(650-1000 мм в год). Среднегодовая температура воздуха составляет 8,4
0
С. 

Однако осадки в течение вегетационного периода часто выпадают 
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неравномерно. В отдельные годы во время пыления сосны (май) ежедневно 

выпадают осадки, а в период семеношения – формирования шишек и семян и 

их созревания в июле – сентябре устанавливается жаркая (30 - 35
0
С) 

засушливая погода. В это время растения испытывают недостаток влаги. К 

этому следует добавить и то, что среда г. Владикавказа загрязнена довольно 

сильно. Вот на таком в общем неблагоприятном экологическом фоне нередко 

происходит формирование семенной продукции экзота - сосны Банкса (родом 

из Северной Америки) в дендрарии СОГУ. 

 В последние годы мы изучаем состояние представителей рода сосны в 

зеленых насаждениях г. Владикавказа (Габеев, Габеева, 2008; Габеев, Габеева, 

2009). Здесь мы приводим характеристику некоторых морфологических 

признаков шишек и выхода из них семян. Объектами исследования были 

деревья сосны Банкса II и III классов возраста. В условиях г. Владикавказа 

она начинает плодоносить с 5 лет. 

 Сбор шишек производился в 2005 -2009 гг. В 2006 году (8-9 марта) в 

городе был сильнейший  ветер, который повалил и сломал несколько 

деревьев сосны Банкса в дендрарии. С них мы собрали шишки (около 200 

шт.) в разных частях кроны. В остальные годы сбор шишек производился:  

1) с помощью секатора, насаженного на алюминиевую трубу длиной 

около 3,5 м; 

2) с опавших на землю обломков сухих ветвей. 

 Длину и толщину шишек измеряли штангенциркулем, последнюю  - в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях в наиболее широкой части. 

 Шишки сосны Банкса трудно открываются как на дереве, так и в 

лабораторных условиях. Их мы извлекали  путем термической обработки 

шишек – опусканием  их на 30 с в  горячую  воду (≈80
0
 С).  После  такой  

 

 

обработки деревянистые, плотно прижатые семенные чешуи освобождаются, 

они довольно легко отгибаются и семена выпадают. Мы вели подсчет всех 

чешуй, начиная от самых мелких у основания шишки (длиной и шириной 

около 0,5 мм) и заканчивая центральной верхушечной. Учет семян велся под 

каждой чешуей.  

В результате исследований установлено, что минимальная длина шишек, в 

которых были жизнеспособные семена, составляет 2,4 см, а максимальная 

достигает 7,2 см, что намного (в 1,2-1,4 раза) больше, чем та, которую 

приводят другие исследователи (Гулисашвили, Васильев, 1959; Шогенов, 

1967; Холявко, Глоба-Михайленко, 1976; Поляков, Суслова, 2004). 

 Количество семенных чешуй в одной шишке в первую очередь зависит 

от ее длины (рисунок 1). У сосны Банкса, так же как у сосны обыкновенной 

(Правдин, 1960), в основании количество рядов чешуй (парастих) составляет 
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5 и 8, т.е. при вращении шишки, зажатой между указательным и большим 

пальцами левой руки против часовой стрелки, их 5, против – 8. Количество 

чешуй у измеренных шишек изменялось в пределах от 52 до 132 шт. 

При этом нередко мелкие шишки (длиной 3-3,5 см) имели довольно много 

чешуй, равное или значительно превосходящее число чешуй у более крупных 

шишек длиной 4,5-5,5 см (рисунок 1).  

Объясняется это тем, что мелкие шишки часто имеют большое количество 

недоразвитых чешуй не только у основания, но и выше. В целом же четко 

прослеживается положительная связь с ее длиной, и коэффициент корреляции 

(r), равный 0,74, свидетельствует о довольно тесной прямой корреляции 

(Плохинский, 1961).  

 Минимальный выход семян обнаружили с мелких шишек длиной 2,4-

3,5 см, а максимальный  (в количестве 75-88 шт. на одну шишку) имели 

наиболее длинные шишки (6,0-7,2 см). И выход семян зависит от длины 

шишки, связь здесь средняя, коэффициент корреляции  равен 0,36      

(рисунок 2).  

Приведенные выше цифры свидетельствуют от том, что в целом выход 

семян из одной шишки у сосны Банкса невысокий. При достаточно большом 

количестве чешуй в одной шишке (от 52 до 132) выход семян составляет 13-

88 шт. На одну чешую приходится в среднем 0,5 семени (пределы – 0,24-

0,73). Всхожесть семян в зависимости от состояния шишек колебалась в 

пределах от 0 до 65,3%.  

 

 

Длина шишки, см 
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 Рисунок 1- Количество чешуй                       Рисунок 2 - Выход семян из одной  

         в одной шишке, шт.           шишки, шт.  
 

 В специальной литературе нам не удалось встретить данные о 

количестве чешуй в шишках сосны Банкса и выходе из них семян в других 

регионах, но полученные нами результаты, по-видимому, свидетельствуют о 

том, что причиной низкого качества плодов и семян являются отмеченные 

выше особенности природно-климатических условий г. Владикавказа. 
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Приведены результаты исследований аутомикрофлоры здоровых 

семян сосны обыкновенной. Микробная ассоциация представлена 

действительными (облигатными) фитопатогенными (Pseudomonas syringae, 

Ervinia carotovora, E. nimipressuralis), оппортунистическими 

(факультативными) фитопатогенными  (Pseudomonas fluorescens, Panthoea  

agglomerans) и сапротрофными (Bacillus subtilis, B. рumilus, Paenibacillus 

polymyxa) бактериями, а также грибами из родов Mucor, Trichoderma, 

Aspergillus, Penicilium, Alternaria, Acremonium и дрожжами (р.Torula). 

Между компонентами микробиоты семян не выявлены четко выраженные 

антагонистические свойства как в пределах вида, так и между видами и 

функциональными группами аутомикрофлоры.  Это необходимо учитывать 

при  подготовке семян к посеву.   

 

 Тhe research results of  auto-microflora of  Scots pine-tree healthy seeds are 

presented. A microbial association is represented by actual (obligate) 

phytopathogenic (Pseudomonas syringae, Ervinia carotovora, E. nimipressuralis), 

opportunistic (facultative) phytopathogenic  (Pseudomonas fluorescens, Panthoea  

agglomerans) and  saprotrophic  (Bacillus  subtilis,  B.  rumilus,  Paenibacillus  

polymyxa) bacteria, as well as by mushrooms from species Mucor, Trichoderma, 

Aspergillus, Penicilium, Alternaria, Acremonium and yeasts (species Torula). 

Within the kind as well as among the kinds and functional groups of auto-

microflora clearly expressed antagonistic properties among seeds’ microbiota 

components are not identified. This should be taken into consideration while 

preparing seeds for sowing.  

 

 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), как и преобладающее 

большинство хвойных пород, в естественных условиях возобновляется 

исключительно семенным путем. Поэтому качество семян значимо влияет на 

биологическую стойкость и продуктивность этой ценной лесообразующей 

породы.  

 Каждое семя имеет определенные биологические свойства, которые 

даже на одном дереве (в одной шишке) имеют некоторые морфолого-

анатомические и физиолого-биохимические отличия. Это зависит от многих 

абиотических и биотических факторов, в т.ч. от количества и видового 

состава микроорганизмов (бактерий и грибов), которые заселяют семена, 

независимо от их происхождения и посевных качеств, являясь неотъемлемой 

компонентой здоровых органов растений, в том числе и семян. 
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Аутомикрофлора, то есть нормальная микрофлора (сапротрофная и 

патогенная разной степени патогенности и вирулентности), которая 

находится внутри или на поверхности органов растений (семян), 

представлена различными в систематическом положении и  по 

функциональным возможностям видами микроорганизмов и принимает 

непосредственное участие в метаболитических процессах. Эксперименты с 

растениями агрокультурценоза свидетельствуют, что непатогенные 

эпифитные и эндофитные микроорганизмы формируют динамическое 

равновесие в системе «сапротроф-патоген», стимулируют рост растений, 

осуществляя биоконтролирующую функцию через прямой антагонизм к 

патогенам или индуцируя систему резистентности к болезнетворному 

организму, ограничивая таким образом активность последнего. Некоторые 

бактериальные эндофиты защищают растения даже от нематод и вредных 

насекомых, повышают их стойкость к абиотическим факторам и т.д. 

Защитная роль фитопатогенных бактерий – эпифитов и эндофитов – 

проявляется даже относительно растения – хозяина: слабоагрессивный или 

авирулентный штамм повышает стойкость растения к высокоагрессивному 

штамму (клону) на фоне снижения агрессивности популяции. Механизм 

защиты достаточно сложный и происходит, по-видимому, не только за счет 

антагонистических свойств эпифитов и эндофитов к патогенам, а и 

конкуренцией между ними за питательные вещества.  

 Численность микроорганизмов-сапротрофов (эндофитов и эпифитов) в 

здоровых органах растений (семенах) на несколько порядков больше, чем 

патогенов, поэтому при таком количественном соотношении 

сапротроф/патоген у последнего почти полностью угнетается способность 

вызывать патологический процесс. Этим объясняется практическое 

отсутствие патогенов в микробиоте семян. Патогенные микроорганизмы 

находятся в растениях (семенах) в угнетенном состоянии, их достаточно 

сложно изолировать на питательные среды. Обычно в тканях здоровых 

органов растений их на 6-8 порядков меньше и всегда меньше пороговой 

концентрации, необходимой для начала инфекционного процесса. И это не 

связано с недостатком питательных веществ, а очевидно, обусловлено 

другими факторами, возможно, веществами сигнального типа, которые 

регулируют (ограничивают) размножение бактерий и образование ими 

токсинов – инструмента нападения на растения. Но для бактерий вообще и 

фитопатогенных в частности важно не столько  их количество, сколько 

наличие: в благоприятных условиях фитопатогенные микроорганизмы могут 

очень быстро заполнить экологическую нишу до предельно возможной для 

них концентрации–10
10

 КОЕ∙г
-1

 (колониеобразующих единиц в 1 г ткани). 

 Нами из здоровых семян (всхожесть 85-98%, энергия прорастания – 83-

98%, чистота – 94-100%, класс качества – І-ІІІ) изолированы действительные 
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(облигатные) фитопатогенные (Pseudomonas syringae, Ervinia carotovora, E. 

nimipressuralis), оппортунистические (факультативные) фитопатогенные  

(Pseudomonas fluorescens, Pantoea  agglomerans) и сапротрофные (Bacillus 

subtilis, B. рumilus, Paenibacillus polymyxa) бактерии, а также грибы из родов 

Mucor, Trichoderma, Aspergillus, Penicilium, Alternaria, Acremonium и дрожжи 

(р.Torula).  

 Среди функциональных групп микроорганизмов на поверхности 

здоровых семян преобладают аммонификаторы (в зависимости от партии 

семян количество КОЕ аммонификаторв варьировало в пределах 412 - 462 

тысячи). В средине семян количество КОЕ аммонификаторов значительно 

меньше и варьирует в пределах от 39,8 до 105,6 тысяч. Общее соотношение 

спороносных бактерий – эпифитов к эндофитам зависит от партии семян и 

составляет от 17,9 до 56,3. В целом количество аммонификаторов-эпифитов в 

3,2-4,7, а эндофитов в 1,2-2,3 раза больше общего количества всех других 

изучаемых нами микроорганизмов аутомикрофлоры здоровых семян сосны 

обыкновенной. При этом грибы в общем количестве микроорганизмов 

составляют 0,03% - среди эпифитов и 1,0-1,3% - среди эндофитов, хотя общее 

количество их преобладало среди эпифитов.  

Изучение антагонистических (бактерицидных, бактериостатических) 

взаимоотношений как внутри видов, так и между видами бактерий и грибов  

свидетельствует о том, что между компонентами микробиоты семян сосны 

нет четко выраженных антагонистических свойств. Так, фитопатогенные 

бактерии практически не угнетали сапротрофные бактерии ее семян: только в 

2,3% случаев отмечено слабая антагонистическая активность патогенов к 

сапротрофам. Сапротрофы были более активны к патогенам – у 5,3% случаев 

отмечены микроорганизмы-антагонисты из зоны угнетения патогенов 3-5 мм.  

Незначительные зоны взаимного влияния не являются антагонистическими, 

однако они свидетельствуют о наличии у популяции потенциального 

антагонизма, который может измениться (усилиться или ослабиться) при 

изменении условий роста бактерий,  в частности, при прорастании семян.  

Среди патогенных бактерий наиболее чувствительны к изолятам 

микробной популяции семян представители облигатных патогенов -  

Pseudomonas syringae – возбудитель бактериозов многих растений, в т.ч. и 

лесных, и  Ervinia carotovora – возбудитель мягких гнилей органов растений. 

Более стойкими к антагонистическим проявлениям, составляющими 

микробную ассоциацию семян сосны, организмами оказались сапротрофы и 

факультативные патогены, в частности,  бактерия Pseudomonas fluorescens, 

которая является представителем почвенной  микрофлоры и только при 

определенных условиях способна вызывать заболевание растений. Ни один из 

изученных штаммов грибов и бактерий, в том числе и коллекционных, не 

угнетал штаммы  Paenibacillus polymyxa (эта сапротрофная бактерия 
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проявляет наибольший антагонизм к патогенам – 22,4% изученных 

взаимоотношений этой бактерии имели антагонистический характер; 

аналогично проявляет себя и сапротроф Bacillus subtilis). Не выявлено 

влияния неспороносных бактерий (среди них наибольшее количество 

патогенов растений) на спороносные. В то же время спороносные в той или 

иной степени угнетали рост неспороносных штаммов бактерий, то есть 

антагонистическая активность в большей мере выражена у спороносных 

(сапротрофных относительно сосны - на сосне спороносные бактерии как 

возбудители болезней не выявлены) бактерий, чем у неспороносных.  

В отличие от бактерий, микромицеты, изолированные из семян сосны 

обыкновенной, проявляли большую антагонистическую активность 

относительно фитопатогенных бактерий. Наиболее активными были 

представители рода Penicillium. Активность грибов родов  Aspergillus и 

Acremonium была избирательной: они не задерживали рост Ervinia carotovora 

и незначительно угнетали  Agrobacterium tumefaciens (коллекционный штамм, 

из семян сосны не изолирован) и  Pseudomonas fluorescens. Ко всем видам 

грибов наиболее чувствительными были Pseudomonas syringae и 

коллекционные штаммы Xantomonas campestris Clavibacter michiganensis (на 

сосне    не   обнаружены). Относительно   обратного   влияния,   нами не  

установлена антигрибная активность фитопатогенных бактерий. Можно 

предположить, что в природе  фитопатогенные бактерии вне патологического 

процесса не влияют на рост микромицетов.   

Таким образом, микробиота семян (семени) – сложная 

саморегулирующаяся система, в основе которой лежит миграция веществ и 

энергии. Любые изменения в организме питательного растения под 

воздействием тех или других факторов неизбежно отражаются на его 

взаимоотношениях с аутомикрофлорой, обуславливают нарушение 

динамического равновесия между отдельными группами микроорганизмов, 

что может привести (и часто приводит) к патологическим проявлениям на 

органах растений, в т.ч. и на семенах.  Такие изменения вызывает химическое 

(да и биологическое) протравливание, которое сегодня является 

неотъемлемой составляющей в технологии подготовки семян сосны (и не 

только сосны) к посеву и направлено на подавление патогенов. Но 

химические и биологические пестициды ингибируют не только патогенов, но 

и сапротрофов (грибов и бактерий), которые являются лимитирующим 

фактором для патогенов.  

Для регулирования патогенных и сапротрофных микроорганизмов в 

микробиоте растений (семян) целесообразно обрабатывать  их 

нетоксическими питательными веществами, которые легко усваиваются 

сапротрофами, но не патогенами. Стимулировать нужно те сапротрофные 

микроорганизмы (бактерии и грибы), которые проявляют антагонизм к 
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патогенам. Таковыми являются сапротрофные представители родов 

Pseudomonas, Pantoea, Bacillus, Paenibacillus, Klebsiella и т.д. Эти бактерии 

используют более широкий спектр органических соединений, чем патогены. 

Так, некоторые облигатные фитопатогенные бактерии и грибы не используют 

салицин, лактозу, многоатомные спирты, которые легко усваиваются 

сапротрофами-антогонистами. Обработка семян этими (и другими, которые 

необходимо изучить) веществами будет стимулировать рост только 

сапротрофов-антагонистов. Обработку можно использовать как отдельно, так 

и в смеси с протобиотиками и пестицидами, что будет способствовать 

быстрому накоплению сапротрофов-антагонистов по сравнению с 

патогенами.  

Такие работы начаты в институте микробиологии и вирусологии им. 

Д.К. Заболотного НАН Украины и являются, на наш взгляд, весьма 

перспективными.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

УДК 630*176.232.2 

 

ОБОСНОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА КУЛЬТИВАРОВ ДЛЯ 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИЙ ИВЫ 

 

доц. А.И. Горобец  

 

ГОУ ВПО "Воронежская государственная лесотехническая академия" 

г. Воронеж, Россия 

 

Для выращивания на биотопливо целесообразно использовать 

отселектированные клоны ивы, продуцирующие ежегодно, в пересчете на 

абсолютно сухую массу 10 и более тонн древесины. При однолетнем обороте 

рубки наиболее эффективны ива прутовидная (Salix viminalis L.) и ива 

шерстистопобеговая (S. dasyclados Wimm.), при десятилетнем – ива 

болотная (S. x palustris Host.).  

 

For cultivation on biological fuel it is expedient to use the clones of a willow 

producing annually, 10 and more tons of wood in recalculation on absolutely dry 

weight.  Salix viminalis L. and S. dasyclados Wimm are more effective at annual 

felling turn, S. x palustris Host – at ten-years turn. 

 

Первые эксперименты по созданию плантаций ивы для 

биоэнергетических целей проводились в 70-е годы XX века в США, 

Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, 

Румынии, Польше, Чехословакии, Венгрии и др. странах [3]. В России (а 

ранее в СССР) специальные плантации ивы для биоэнергетических целей не 

закладывались. Тем не менее, селекция ивы на продуктивность биомассы 

отечественными учеными ведется достаточно успешно. 

В частности, высокопродуктивные генотипы ивы, отселектированные в 

НИИ лесной генетики и селекции [4] и Воронежской государственной 

лесотехнической академии [1, 2], при выращивании на высоком агрофоне и 

однолетнем обороте рубки продуцируют 10-12 т/га∙год древесины в пересчете 

на абсолютно сухую массу, что не уступает продуктивности выращиваемых в 

зарубежных странах плантаций.  

При подборе генотипов ивы для биоэнергетических плантаций нами 

обследована ивовая плантация, расположенная на Семилукском 

лесопитомнике (Семилукский район Воронежской области). Плантация 

заложена сотрудниками НИИЛГиС В.В. Чумаковым и Э.В. Бердниковой в 

1993 и 1994 гг. на выщелоченном черноземе. Размещение посадочных мест  
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0,8х0,15 м (густота посадки 83,3 тыс. растений на 1 га). Плантация 

выращивалась без поливов и удобрений, срезание надземной фитомассы 

осуществлялось ежегодно.  

В результате исследований установлено, что наивысшую 

продуктивность имеют ивы шерстистопобеговая (Salix dasyclados Wimm.), 

прутовидная (S. viminalis L.) и заостренная (S. х acuminata S.) (табл. 1). При 

выращивании в лесостепной зоне на выщелоченном черноземе они ежегодно 

продуцируют, соответственно, 12,5, 11,7 и 9,6 т/га древесины в пересчете на 

абсолютно сухую массу.  

 

Таблица 1 – Морфометрические параметры и продуктивность фитомассы ивы 

при однолетнем обороте рубки и густоте посадки 83,3 тыс. кустов/га 

 
 

 

Параметры  

фитомассы 

Вид, гибрид ивы 

трехты-

чинко-

вая 

пруто-

видная 

шерстисто-

побеговая 

пурпурная каспий-

ская 

заост-

ренная 

болот-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество побегов  

в 1 кусте, шт. 

 

3,8 

 

4,8 

 

4,2 

 

5,4 

 

5,2 

 

3,6 

 

3,1 

Диаметр побега, см 0,9 1,0 1,1 0,6 0,7 0,9 0,7 

Высота побега, м 1,5 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 

Масса 1 побега, г:        

- сырорастущая 65,0 72,7 85,8 33,5 35,5 80,0 36,5 

- абсолютно сухая 26,0 29,1 35,8 13,4 14,2 32,0 14,6 

Масса 1 куста, кг:        

- сырорастущая 0,25 0,35 0,36 0,18 0,18 0,29 0,11 

- абсолютно сухая 0,10 0,14 0,15 0,07  0,07 0,12 0,05 

Фитомасса с 1 га, т:        

- сырорастущая 20,6 29,1 30,0 15,1 15,4 24,0 9,4 

- абсолютно сухая   8,2 11,7 12,5   6,1   6,1   9,6 3,8 

 

Оптимальные почвенно-грунтовые условия для биоэнергетических 

плантаций ивы сложились в центральной пойме крупных рек. В этих 

условиях наиболее целесообразно использовать в качестве культиваров иву 

прутовидную и иву шерстистопобеговую. В пользу рекомендации в 

ассортимент культиваров ивы прутовидной выступает также ее большая, в 

сравнении с гибридными ивами (ивой заостренной и ивой 

шерстистопобеговой),    устойчивость   к   вредителям  и  болезням. В  пользу  

использования на биоэнергетических плантациях ивы заостренной 

выступает ее способность произрастать на заболоченных почвах.  
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Помимо названных генотипов ивы в таблице приводятся сведения о 

продуктивности видов ивы, способных произрастать в условиях недостатка 

или избытка почвенной влаги, где другие виды ивы испытывают стресс. Для 

выращивания в условиях близкого залегания грунтовых вод в прирусловой 

пойме рек нами рекомендуется использовать иву трехтычинковую (S. triandra 

L.). При использовании в качестве культиваров ивы пурпурной (S. purpurea 

L.) и ивы каспийской (S. caspica Pall.) возможно выращивание плантаций на 

удаленных от реки песчаных участках поймы. Фитомасса этих видов ивы 

уступает фитомассе ивы прутовидной и ивы шерстистопобеговой, но 

способность произрастать в условиях избыточного увлажнения и на песчаных 

почвах поймы может иметь значение при закладке плантаций в подобных 

почвенно-грунтовых условиях. Таким образом, рекомендуемый ассортимент 

культиваров позволит использовать для их плантационного выращивания 

широкий диапазон почвенно-грунтовых условий. 

В ряду приведенных нами генотипов ивы наименьшей 

продуктивностью древесины при однолетнем обороте рубки отличается ива 

болотная (S. x palustris Host.) (9,4 т/ га∙год в сырорастущем состоянии или же 

3,8 т/ га∙год в абсолютно сухом). Объясняется это тем, что ива болотная имеет 

древовидную биоморфу и максимальный ее прирост наблюдается с 5 по 10 

годы роста. Иву болотную мы рекомендуем выращивать при десятилетнем 

обороте рубки на плантациях как для биоэнергетических целей, так и для 

целлюлозно-бумажной промышленности. В десятилетнем возрасте при 

размещении растений 3 х 1 м продуктивность плантации ивы болотной может 

достигнуть 200 и более т/га древесины в сырорастущем состоянии или же 

около 80 т/га в абсолютно сухом, что в этом возрасте не достигается при 

выращивании остальных видов ивы.  

Рекомендуемый нами ассортимент культиваров ивы для 

биоэнергетических плантаций позволяет использовать широкий диапазон 

почвенно-грунтовых условий и получать при этом достаточное для 

переработки на топливо количество фитомассы. При однолетнем обороте 

рубки в оптимальных условиях наиболее целесообразно использовать в 

качестве культиваров иву прутовидную и иву шерстистопобеговую. В 

условиях избыточного увлажнения могут выращиваться ива трехтычинковая 

и ива заостроенная, при недостатке влаги – ива пурпурная и ива каспийская. 

На плантациях с десятилетним оборотом рубки целесообразно выращивать 

иву болотную. 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ LARIX LEPTOLEPIS GORD. КАК 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ИНТРОДУЦЕНТА В ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОГО      РЕГИОНА УКРАИНЫ 

 проф. Ю.М. Дебринюк  

Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

Larix leptolepis Gord. отмечается высокой жизнеспособностью, 
прежде всего – в высокопродуктивных насаждениях. Рост породы в 

молодых культурах свежего и влажного груда проходит по Іd-Іe, в 
средневозрастных  – по Ia-Ib классах бонитета. Участие лиственницы в 
составе существенно влияет на запас древесины в насаждении, достигая 

максимальных значений в лесных культурах чистого состава. 

Larix leptolepis Gord. differs by high vitality, first of all – in high-
productive plantations. Breed growth in young cultures of fresh and moist 

conditions passes for Id-Ie, medieval – Ia-Ib quality of locality classes. Larch 
percent in compound essentially effects on forest density in plantations, 
achieving maximum in forest cultures of clean composition. 

Рядом с лиственницей европейской в лесных культурах западного 

региона Украины широко распространенной является другая 

интродуцированная быстрорастущая порода – лиственница японская. В 

странах Западной Европы вид культивируется с середины ХІХ века. Лучшей 

производительностью роста в Центральной Европе лиственница японская 

отмечается в областях с атлантическим климатом. Опыты по интродукции 
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Larix leptolepis впервые осуществлены в Германии (Баден-Баден) в 1890 году. 

Эта порода была отнесена к числу экзотов, пригодных для выращивания в 

определенных условиях. Впоследствии вид был интродуцирован в лесные 

насаждения западного региона Украины. 

Как эффективный объект лесовыращивания, лиственница японская 

удовлетворяет ряд важных требований: относительно широкая экологическая 

амплитуда; доступная технология культивирования; интенсивный рост и 

быстрое накопление древесины; высокая биологическая устойчивость; 

способность к естественному возобновлению; ценная древесина и широкий 

диапазон ее применения. Эти и другие факторы способствовали широкому 

внедрению породы в лесные насаждения региона.  

Объекты исследований находились на территории гослесфонда 

Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Украины. 

 Определяющим фактором широкого культивирования лиственницы, 

наряду с высокой производительностью, является ее высокая 

жизнеспособность, которую мы определяли практически во всех 

исследуемых насаждениях (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Жизнеспособность лиственницы японской в различных 

лесорастительных условиях западного региона Украины 

№  

проб- 

ной 

площа-

ди 

Воз-

раст, 

лет 

Таксационный 

состав 

 насаждения 

Класс 

бони-

тета 

Запас 

ство-

ловой 

древе-

сины,  

м
3
/га 

Категории жизнеспособности 

лиственницы по запасу древесины, % 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тип лесорастительных условий – С2 

10ст 19 10Лц Іе 230 71 8 8 9 4 0 

7ст 25 6Лц4Дкр Іс 161 88 7 3 1 1 0 

8ст 22 9Лц1Бк Id 146 71 11 8 9 1 0 

1п 36 10Лц Ib 235 78 14 6 2 0 0 

3зб 49 5Лц2Яс2Лп1Вз Іа 176 90 5 3 2 0 0 

2Б 64 10Лц Іа 574 70 21 8 1 0 0 

1пдк 76 10Лц Іа 554 62 24 10 4 0 0 

Среднее по типу лесорастительных условий 73 16 7 3 1 0 

Тип лесорастительных условий – D2 

9ст 17 10Лц Id 97 82 6 4 3 2 3 

22 21 3Лц5Дч2Г Іс 23 78 22 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 25 4Лц3Дч1Пд2Г Іе 80 84 13 3 0 0 0 

3ст 29 6Лц4Дч Id 129 92 8 0 0 0 0 

8 30 8Лц1Г1Лп Id 212 60 39 1 0 0 0 

209 34 6Лця2Лце2Кл 
Іс 213 86 7 7 0 0 0 

Іс 58 96 4 0 0 0 0 

19 39 7Лц2Дч1Вз Іс 189 77 21 2 0 0 0 

4П 34 8Лц2Г Id 202 93 3 4 0 0 0 

6пдк 36 8Лц2Дкр Id 341 88 12 0 0 0 0 

12п 38 8Лц1Яс1Г Id 406 84 6 4 4 2 0 

2П 38 9Лц1Г Іс 272 98 2 0 0 0 0 

6ст 33 10Лц Іе 317 89 9 2 0 0 0 

5ст 33 10Лц Id 338 74 23 3 0 0 0 

30л 34 10Лц Іе 507 71 14 10 5 0 0 

3П 48 6Лц2Яс1Кл1Дч Ib 186 87 7 3 3 0 0 

4з 41 8Лц2Г Id 282 85 9 4 2 0 0 

3Б 67 10Лц Іа 663 76 19 5 0 0 0 

5зб 108 10Лц Іа 863 96 3 1 0 0 0 

Среднее по типу лесорастительных условий 82 15 2 1 0 0 

Тип лесорастительных условий – D3 

55а 23 6Лц3Дч1Г Іе 109 87 6 5 2 0 0 

80 27 7Лц2Бк1Дч Іе 154 68 30 2 0 0 0 

97а 23 10Лц Іе 240 82 10 8 0 0 0 

5пдк 37 7Лц3Дкр Іс 307 85 14 1 0 0 0 

23л 39 10Лц Ib 390 80 11 6 3 0 0 

7п 46 6Лц3Бх1Яс Іс 291 95 5 0 0 0 0 

4пдк 71 4Лц4Дч1Г1Бк Іа 112 94 3 3 0 0 0 

15лп 75 6Лц2Г2Дч Ib 354 79 12 5 3 1 0 

7зб 108 6Лц2Дч1Яс1Кл І 225 90 6 3 1 0 0 

Среднее по типу лесорастительных условий 85 10 4 1 0 0 

 

По показателю жизнеспособности мы разделяли деревья на шесть 

категорий – здоровые (1), относительно здоровые (2), слабоусыхающие (3), 

среднеусыхающие (4), сильноусыхающие (5), усохшие (6). 

Как видим, литвенница японская в условиях региона отличается 

высокой жизнеспособностью в разных типах лесорастительных условий – от 

свежих сугрудов  (С2) до влажных грудов  (D3). Однако, если относительное 

участие  здоровых деревьев по запасу стволовой древесины в условиях С2 и D2 

отличается больше (на 9 %), то это отличие в условиях D2 и D3 почти 

отсутствует (на 3 %). Запас древесины особей категорий жизнеспособности 5 и 

6 в исследованных  типах лесорастительных условий практически отсутствует, 

категорий 3 и 4 – очень низкий. 
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В целом прослеживается тенденция к увеличению жизнеспособности 

особей в высокобонитетных насаждениях. Так, в насаждениях Іd-Іе  классов 

бонитета процент жизнеспособности здоровых особей наивысший (в среднем 

84-94 %), тогда как этот показатель в насаждениях І-Іа классов бонитета 

заметно ниже (70-80 %). Однако иногда высокий процент жизнеспособности 

особей может наблюдаться и в насаждениях І-Іа бонитетов – больше 90 % 

(ПП-5зб, 3зб, 7зб и др.).  

При сравнении жизнеспособности лиственниц японской и 

европейской мы не обнаружили каких-либо заметных преимуществ той или 

другой породы. У обоих видов она остается стабильно высокой. Однако в 

целом все же существует некоторое преимущество по показателю 

жизнеспособности у лиственницы японской. Так, процент деревьев категории 

1 лиственницы японской является несколько большим: в типах С2 – на 8 %, в 

условиях D2 – на 7 %, в условиях D3 – на 3 % по сравнению с лиственницей 

европейской. Высокой жизнеспособностью лиственница японская 

характеризуется как в чистых, так и в смешанных насаждениях. 

Таким образом,  лиственница японская является очень перспективным 

интродуцентом в условиях западного региона Украины в свежих и влажных 

сугрудах и грудах, который отличается высокой жизнеспособностью, быстрым 

ростом, высокой производительностью, широким спектром применения 

древесины, способностью к естественному возобновлению. Высокая 

жизнеспособность свойственна лиственнице, произрастающей прежде всего в 

высокопродуктивных насаждениях Іd-Іе классов бонитета. 

Для продуцирования высокого запаса стволовой древесины рубки 

ухода следует проводить с такой интенсивностью, чтобы в средневозрастных 

(60-70 лет) насаждениях количество деревьев лиственницы на 1 га составляло 

около 500 шт.   

Исследования чистых средневозрастных насаждений лиственницы 

японской подтверждают перспективность продуцирования древостоев 

чистого состава, как наиболее высокопроизводительных и биологически 

устойчивых. 
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УДК 635.9 

 

ПАРК ФЛОРЫ И ФАУНЫ «РОЕВ РУЧЕЙ» КАК ОБЪЕКТ 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

зав. сад.-парковым отделом А.Г.  Жуков  

 

Муниципальное автономное учреждение Парк флоры и фауны «Роев 

ручей» 

г. Красноярск, Россия 

 

 Приведены сведения о коллекциях древесных и травянистых растений, 

произрастающих в Парке флоры и фауны. В коллекциях представлены 

георгины, розы, ирисы, хосты, флоксы различных сортов; черемуха Маака, 

можжевельники, чубушники, спиреи, барбарис Тунберга и др. Отражены 

положительные и отрицательные стороны создания садово – паркового 

отдела парка. 

 

Information about species of trees and plants growing in Park of flora and 

fauna is given. There are dahlia, roses, irises, phloxes of different species; bird 

cherry Maaka, junipers, barberries and others.   Positives and negatives of making 

the garden part of park are described.  

 

 Парк флоры и фауны «Роев ручей» организован в 2000 году,   является 

первым парком, представляющим   коллекцию животных и  цветочно-

декоративных растений в разных  стилистических направлениях садово-

паркового искусства  Красноярска.   Парк расположен на  заповедной 

территории «Столбы» общей площадью 30 га, на сегодняшний день 

благоустроено 12 га.  

 Учреждение создано в целях осуществления единой муниципальной 

политики в области природоохранного образования, экологического 

воспитания и организации культурного досуга населения. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 -создание условий для развития и реализации потребностей населения в 

общении с «живой» природой; 

 - сохранение и изучение растений отечественной и зарубежной флор; 

 - создание комфортных условий для проведения досуга населением на 

территории учреждения.  
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 Образование садово-паркового отдела прошло относительно недавно,  в 

2004 году, и на сегодняшний день количество работников  составляет 10 

человек.  

 В задачи садово-паркового отдела входит: 

 - выращивание цветочно-декоративных растений;  

 - создание коллекции растений открытого грунта; 

 - представление парка в разных стилистических направлениях садово-

паркового искусства. 

 За этот промежуток времени освоено 2 га цветников,  5 га газонов. 

Собрана уникальная коллекция растений. На конец 2009 года насчитываются 

растения 204 родов, 258 видов, 458 сортов (таблица 1). В коллекции 

представлены такие виды многолетних растений, как георгина культурная 

(георгинарий – 75 сортов),  роза гибридная  (розарий – 37 сортов),  ирис 

бородатый  (иридарий- 12 сортов),  хоста   (хостарий- 10 сортов),  флокс 

метельчатый  (флоксятник – 23 сорта).  

 Разработаны принципы и направления развития парка в области садово-

паркового искусства.  

 

 Таблица 1 -  Коллекционный фонд Парка флоры и фауны  «Роев ручей»  

 

Вид растений Род Вид  Сорт Кол-во, шт.  

(2009 г.) 

Многолетние 

цветочно-

декоративные 

(включая двулетние) 

61 73 348 1540 

Однолетние цветочно-

декоративные  

29 30 89 Посеяно 120000, 

высажено 100000 

Деревья и кустарники  64 90  1240 

Растения закрытого 

грунта 

(включая однолетние,  

не зимующие в 

открытом грунте 

бальзамин, бегония и 

др.) 

50 62 

 

23 5000  

Итого: 204 258 458  

 

 Общее стилистическое направление парка – смешанное, представлено с 

использованием разных элементов стилей садово-паркового искусства. На 

фоне природного пейзажа задача садово-паркового отдела - гармонично 
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вписать все композиционные решения в общую пространственную 

композицию. При паркостроении существует большой минус -  это вольеры, 

которые представляют собой тяжелые металлические конструкции,  

разрозненно граничащие с общим ландшафтом.  Поэтому  очень тяжело 

представить парк как обширную и художественно оформленную территорию, 

гармонично вписанную в окружающее пространство (таблица 2).  

 

 Таблица 2 -  Положительные и отрицательные стороны Парка флоры и 

фауны «Роев ручей» 

 

Положительная сторона Отрицательная сторона 

1 2 

Расположение парка на живописной 

территории 

Некоторые древесные растения 

нуждаются в омолаживающей 

обрезке 

Большое видовое разнообразие 

цветочно-декоративных и древесных 

растений 

Газоны находятся в 

удовлетворительном состоянии  

(засорение сорными растениями) 

Разработана общая концепция по 

развитию парка в области озеленения 

Прорастание сорных растений на 

брусчатке 

 МАФ в неудовлетворительном 

состоянии 

 Отсутствие благоустроенных 

площадок для детских игр 

 Отсутствие карманов под садовые 

скамьи  

 Разрозненность в архитектуре 

(тяжелые конструкции вольеров, 

разрозненность в стилевом 

архитектурном направлении) 

 Незаконченное строительство парка 

приводит к уничтожению объектов 

озеленения при строительстве новых 

объектов 

 

 Территория парка зонирована:  верхняя аллея, центральная аллея,  

нижняя аллея, с представленными   разными садовыми композициями.  Так, 

центральная часть парка представлена миксбордером площадью 252 м
2
 с  

коллекцией однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений.  
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 В построении миксбордера использованы такие  многолетние растения, 

как: флокс метельчатый,  астильба  Арендса, китайская; лилейник гибридный, 

дербенник иволистный, мальва гибридная, мак восточный, аквилегия 

гибридная, ширококолокольчик крупноцветковый, эхинацея пурпурная, 

люпин многолистный, бруннера сибирская, василек горный, буквица 

крупноцветковая, гвоздика турецкая, гелениум осенний, дицентра красивая. 

 Однолетние растения представлены следующими видами: цинния 

изящная,  бархатцы отклоненные, б.тонклистные; агератум мексиканский, 

каллистефус китайский, табак  душистый, пиретрум девичий, петуния 

гибридная, амарант хвостатый, виола Витрокка, бальзамин Уоллера, 

б.бальзаминовый,  календула лекарственная, лаватера трехмесячная, космос 

дваждыперистый, кларкия ноготковая,  капуста декоративная, антирринум 

большой, настурция большая, сальвия сверкающая, подсолнечник 

однолетний, флокс Друммонда. Данный миксбордер построен по принципу  

двусторонней композиции,  на основе правил и законов построения 

цветочных композиций -  ярусности,  равновесии,  диссиметрии,  гармонии 

цвета. Все сорта цветочных растений с весеннего цветения подобраны в 

теплых хромотичных тонах (от желтого до красного), акцентирующие на 

синих  сортах флокса метельчатого «Аметист»,  и  агератума мексиканского 

сорта «Блу минк». Данный прием рассчитан на зрительное восприятие 

большого миксбордера как центрального цветника парка (более спокойного в 

весенний период  и яркого - в осенний, когда желтая окраска листопадных 

деревьев гармонично сочетается с яркими красками миксбордера).  

 В данном миксбордере представлены классические скульптуры как с 

левой, так и справой стороны, создающие малую симметрию. Симметричный 

бордюр из капусты декоративной сорта «Кай и Герда» по боковым сторонам 

миксбордера зрительно уводит на композицию  хвойных растений к фонтану 

и нижней аллее, создавая перспективную точку.  

 По  нижней аллее парка  (с восточной стороны) располагается псевдо- 

восточный сад, представленный  в пейзажном стиле садово-паркового 

искусства. Общая композиция сада расположена на живописном склоне 

площадью 391 м
2 

 с перспективой на скалистые хребты заповедника 

«Столбы». Сад представлен исключительно многолетними растениями и 

разделен на две части: верхняя и нижняя. Первая часть представлена садом 

камней и является больше декоративной частью,  нежели символической или 

традиционной. Вторая часть сада представлена большим рокарием.  Карманы, 

образованные между расположенными камнями, представляют небольшие, до 

30 см
2
 площади, в которых высаживались растения. Сад высажен на будущую 

перспективу, поэтому некоторые посадки на сегодняшний день выглядят  
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загущенными, для создания законченного  сада по мере разрастания 

многолетних  растений  сад будет прореживаться.  

 В данной композиции широко представлены  древесные растения – 

черемуха Маака, можжевельник казацкий, м. китайский, м. горизонтальный, 

м. чешуйчатый;  рододендроны сортов «Аннеке», «Долоросо иль тассо»,  

«Набукко», «Хоум баш»; вяз мелколистный, клен Гиналла, веерный; лох 

серебристый, скумпия сортов  «Когигриа»,  «Роял пурпле»; чубушник ауреус 

сортов «Виргинал», «Сноу белл», самшит вечнозеленый, дерен белый 

variegata, пузыреплодник калинолистный, ель колючая, миндаль низкий, 

вишня войлочная, барбарис Тунберга   атропурпуреа,   атропурпуреа нана;  

эректа,  суперба;  яблоня сибирская, Сиверса; тамарикс, снежноягодник, 

спирея пепельная  сорта «Грефшейм», японская сортов «Генпей»,  

«Голдфлейм», «Литтл принцесс»; сакура, зверобой раскидистый,  дрок 

сибирский, вейгелла гибридная, гортензия метельчатая, сосна горная.  

Среди травянистых (цветочные и  декоративнолиственные)  растений 

преобладают алиссум горный, арабис альпийский; астильба Аренса,  

китайская; бадан толстолистный, барвинок малый, будра плющевидная, 

вероника длиннолистная, анемона гибридная, гвоздика травянка, гейхера 

гибридная, гравилат ярко-красный, живучка ползучая, зеленчук желтый, 

золотарник гибридный, ирис сибирский, японский, камнеломка Арендса, 

страусник чернокоренный, морозник кавказский, нарцисс гибридный, очиток 

едкий, большой, видный, белый, ложный; примула гибридная, традесканция 

Андерсона, трициртис побегоносный, хоста белоокаймленная, Форчуна, 

Зибольда, голубая, черноголовка обыкновенная, яснотка крапчатая, медуница  

сахарная, молодило гибридное, флокс шиловидный, лук гибридный, сныть 

обыкновенная.     

 Помимо главных композиций в парке представлены обыкновенные 

газоны с разными цветниками и композициями с использованием деревьев и 

кустарников.  
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Созданные плантационные насаждения облепихи в неблагоприятных 

природно-экологических условиях свидетельствуют об экологической 

пластичности облепихи, возводя ее в ранг растений с набором уникальных 

адаптационных свойств. 

The created plantations of sea buckthorns in unfavorable natural-ecological 

conditions  testify the environmental elasticity of sea buckthorns including it to the 

range of the plants with a set of unique adaptation features.  

Глобальная экологическая катастрофа, вызванная обмелением 

Аральского моря, вызвала ряд острых проблем, среди которых особое место 

занимает облесение осушенного дна Аральского моря, а также улучшение 

экологического состояния всего Приаралья. Одним из действенных мер в 

этом направлении является выращивание древесной растительности в этих 

зонах. Лесоводами Казахстана уже накоплен опыт выращивания лесных 

насаждений в Приаралье и на самом дне осушенной части моря. Следующим 

этапом, на наш взгляд, должно стать выращивание плодово-ягодных культур 

для обеспечения местного населения витаминизированными продуктами 

питания, что для данного региона также актуально. 

Одним из таких растений является облепиха крушиновидная, 

обладающая целым комплексом полезных и лекарственных свойств. В плодах 

и семенах облепихи обнаружено высокое содержание таких витаминов, как  

С, А, Е, Р, F и других полезных веществ. Наиболее ценна облепиха как 

масличная культура, в ее плодах и семенах содержится до 10 % масла, 

количество которого зависит от сорто-формовой принадлежности. Плоды 

облепихи, равно как и другие части (кора, семена, корни, листья), широко 

используются в различных отраслях производства: пищевой, 

фармацевтической, текстильной и др. Облепиху крушиновидную называют 

растением - пионером, имея в виду ее способность первой занимать 

малопригодные для произрастания территории (отвалы шахт, рудников, 

карьеров, зольные отходы предприятий и др.). Эту экологическую 

особенность облепихи необходимо использовать для ее выращивания в 

непригодных для другой растительности условиях, каковых в Казахстане 

немало. 

Произрастание облепихи в условиях степной и полупустынной зонах 

долин рек Средней Азии и песчаных дюнах Прибалтики, имеющих 

повышенную засоленность почвы, указывает на ее солеустойчивость. 

Облепиха, в силу своего анатомического строения, способна выдерживать 

влияние высоких температур воздуха. Указанная экологическая пластичность  
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облепихи заслуживает очень большого внимания в комплексе, учитывая ее 

хозяйственную ценность как пищевого и лекарственного растения, а также 

высокую способность произрастать в различных экологически-

экстремальных условиях.  

Характеристика климатических условий Приаралья дана по данным 

метеостанции «Аральское море». К его особенностям относятся 

исключительно большие годовые амплитуды температуры воздуха (до 78°С), 

жаркое сухое лето (средняя температура воздуха июля 25-26°С), холодная 

зима (средняя температура января  минус 14°С), малое количество 

атмосферных осадков (в среднем 89 мм/год), отсутствие облачности в 

течение большей части года и высокие значения испарения. Большую часть 

года (осень-зима-весна) преобладают ветры северо-восточного направления, 

приносящие сухой и холодный воздух Сибири. Географическое положение и 

низкий гипсометрический уровень территории способствуют застою 

вторгающихся воздушных масс в Арало-Сырдарьинской котловине. В 

отдельные годы холодные массы арктического воздуха из Карского моря 

вызывают падение температуры до  минус 42°С. Летом, вследствие 

проникновения континентальных воздушных масс иранского минимума, 

температура воздуха повышается в среднем до  плюс 35-40°С, с абсолютным 

максимумом до 43°С. Продолжительность безморозного периода со средней 

суточной температурой воздуха выше 5°С (начало вегетационного периода 

составляет 200-220 дней), а сумма средних суточных температур воздуха 

выше 5°С изменяется от 3600 до 4200°С. Средняя годовая сумма солнечного 

сияния в северном Приаралье достигает 2500-2800 часов, а в районе г. 

Кызылорда - более 3000 часов. Высокие показатели солнечной радиации 

обусловили господство в летние месяцы сухой и жаркой погоды. Ветровой 

режим региона характеризуется преобладанием в течение  всего года ветров 

северо-восточных направлений. Средняя скорость ветров в Казахстанской 

части Приаралья составляет 4,5-5,5 м/с, а в  районе Кызылорды - 6-7 м/с, 

повторяемость которых достигает 20-25 %. 

Почвенный покров представлен зональными серобурыми пустынными 

почвами на палегоновых останцах, автоморфными (такыровидные и такыры), 

гидроморфными (луговые и болотные) и галоморфными (различные 

солончаки) почвами на дельтово-аллювиальной равнине. 

Из краткой характеристики климата видно, что это является основной 

причиной низкого биоразнообразия региона. Но, тем не менее, у нас имеется 

положительный опыт выращивания облепихи в подобных климатических 

условиях, как, например, Северное Прибалхашье с подобными эколого-

климатическими характеристиками или полупустынные условия 

селекционного участка Лавар и бывшего Николаевского лесхоза 

Алматинской области. Произрастающая в указанных местах облепиха своим 
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эколого-физиологическим состоянием свидетельствует о практической 

возможности в данных условия [1,2]. 

Результаты определения засухоустойчивости, жаростойкости и 

солевыносливости облепихи в Северном Прибалхашье указывают на 

достаточно высокие коэффициенты изучаемых признаков. 

Степень засухоустойчивости у растений выраженная: так, наивысший 

коэффициент отмечен у формы Калининградская – 0,94, а минимальный 

зафиксирован у формы 201-M – 0,72.  

Высокий коэффициент солеустойчивости имеет форма Калининградская 

– 1,18, сорта Талицкая – 1,13, Чуйская- 1,13, Превосходная – 1,12. 

Наименьший показатель устойчивости к соли зафиксирован у формы 201-M   

- 0,94 и у сорта «Дар Катуни» - 0,96.  

Наибольшим коэффициентом жаростойкости обладают формы "101-Л" 

Калининградская – 0,93, минимальная величина жаростойкости принадлежит 

сорту Чуйская – 0,69.  

 Особого внимания заслуживает выраженная устойчивость облепихи к 

трем основным параметрам характерных полупустынных условий [1]. 

Таким образом, из приведѐнного материала видно, что облепиха 

довольно успешно противостоит  условиям с жарким и сухим климатом, а 

также высокой степенью засоленности почвы.  

К приведенным доводам о возможности выращивания облепихи в 

условиях Кызылординского Приаралья можно добавить, что облепиха 

изредка, но встречается, в приусадебных посадках. Одним из перспективных 

направлений выращивания облепихи в Приаралье является ее посадка в 

рисовых межчековых  участках, имеющих достаточное водообеспечение. 
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В статье приведены экспериментальные данные и результаты 

математической обработки по признакам водного режима 18 видов 

боярышника различного географического происхождения, произрастающих в 

полупустынных условиях Иссыкского арборетума опытно-показательного 

питомника МОН РК. 

 

The article contains experimental data and results of mathematical processing 

on water regime features of 18 varieties of hawthorn of different origin, which 

grows in semi-arid conditions of Issyk arboretum of field station nursery of 

Ministry of Education and Science of KR. 

 

Ареал боярышников достаточно широк. Большинство видов, как 

показывают исследования ученых, являются устойчивыми к засухе, соли, 

жаре и низким температурам [1]. Именно поэтому боярышники легко 

переносят смену климата, приспосабливаясь к новым условиям обитания. 

Одним из критериев, по которым можно определить акклиматизацию 

растений, является интенсивность транспирации, содержание воды и умение 

экономить влагу растением. Количество воды, испаряемой  растением в 

единицу времени, называют интенсивностью транспирации. Существуют два 

вида транспирации - это устьичная и кутикулярная, но исследования 

анатомического характера показывают, что вода испаряется главным образом 

через устьица. Интенсивность транспирации может привести к 

отрицательным явлениям (увядание, высыхание), но, с другой стороны, она 

способствует притоку СО2, что обеспечивает лучшее углеродное питание 

растения [2].  

В таблице 1 приведены данные по интенсивности транспирации 

боярышников различного географического происхождения, произрастающих 

в арборетуме Иссыкского опытно-показательного лесного питомника МОН 

РК. Из данных таблицы видно, что по шкале уровней изменчивости 

коэффициентов вариации С.А. Мамаева степень изменчивости интенсивности 

транспирации оценивается как очень низкая и низкая и находится в пределах  
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Таблица 1 - Основные эколого-физиологические показатели боярышника 

Видовое название 

Интенсивность транспирации, мг/г/ч Содержание воды, % Эконом-

ность 

транспи-

рации, % M ± m Cv, % 
лимиты 

M ± m Cv, % 
лимиты 

min max min max 

C. almaatensis Pojark. 588.5 ± 14.92 6.0 531 642 49.5 ± 1.44 7.0 44.3 53.5 0.84 

C. altaica Lge. 330.2 ± 10.69 8.0 301 364 56.9 ± 0.88 4.0 54.4 59.4 1.72 

C. flabellate C. Koch 587.5 ± 21.99 9.0 530 669 55.8 ± 1.23 5.0 52.9 60.6 0.94 

C. volgensis Pojark. 793.2 ± 26.40 8.0 727 909 61.2 ± 0.91 4.0 58.1 63.8 0.77 

C. calpodendron Medic. 924.2 ± 24.42 6.0 825 979 60.5  ±1.02 4.0 56.8 63.5 0.53 

C. dahurica Koehne 381.2 ± 6.33 4.0 357 397 57.6 ± 0.61 3.0 56.3 59.6 0.65 

C. Douglasii Lindl. 373.9 ± 14.48 9.0 328 420 57.1 ± 0.99 4.0 55.0 61.6 1.51 

C. chlorosarca Maxim 616.5 ± 19.02 8.0 547 658 55.3 ± 1.20 5.0 50.4 58.8 1.53 

C. curvisepala Lindm. 731.0 ± 27.68 9.0 675 857 55.1 ± 0.85 4.0 51.9 58.2 0.90 

C. sanguinea Pall. 958.0 ± 27.52 7.0 833 1022 60.8 ± 1.00 4.0 58.3 63.6 0.75 

C.Кupfferi sp. nov. 738.0 ± 23.43 8.0 674 820 57.6 ± 0.99 4.0 54.2 61.0 0.63 

C. Maximowiczii  622.8 ± 30.22 12.0 530 734 53.9 ± 0.61 3.0 52.1 55.8 0.77 

C. insularis sp. nov. 592.8 ± 21.82 9.0 521 649 58.6± 0.17 1.0 58.3 59.1 0.87 

C. rivularis Nutt. 545.5 ± 15.69 7.0 505 593 59.4 ± 0.65 3.0 57.6 61.5 0.99 

C. songarica C. Koch 842.2 ± 38.49 11.0 732 939 53.3 ± 1.78 8.0 46.3 57.1 1.09 

C. calicina Peterm  1117.2 ± 40.71 9.0 1024 1287 59.0 ± 0.69 3.0 57.8 62.4 0.63 

C. nigra W.et.K. 409.0 ± 17.42 10.0 352 478 58.1 ± 0.68 3.0 56.4 60.8 1.42 

C. Schneideri nom. nov. 931.3 ± 12.31 3.0 891 965 60.8 ± 1.03 4.0 58.2 64.0 0.65 

     НСР05 – 90.72 (интенсивность транспирации) 

      НСР05 – 4.55 (содержание воды) 



от 3 % до 12 %. Очень низкий коэффициент вариации (3 %) представляет 

один вид - Crataegus schneideri nom. nov., остальные имеют низкую 

вариабельность. 

Все исследуемые образцы с помощью расчета критерия «норма» были 

распределены на три группы: I группа - «лучшие» (образцы с высокой 

интенсивностью транспирации); II группа - «нормальные» (виды со 

средней интенсивностью транспирации); III группа - «худшие» (образцы с           

низкой  интенсивностью  транспирации). 

Максимальная интенсивность транспирации зафиксирована у 

западноевропейского вида C. calicina Peterm. – 1117,2 мг/г/ч, минимальная 

- у местного вида - C. altaica Lge – 330,2 мг/г/ч. Размах варьирования по 

этому признаку составляет 787,0 мг/г/ч. Образцы, входящие в I и во II 

группу, составляют большинство - 14 видов. Это образцы с высокой и 

средней интенсивностью транспирации из более влажных мест обитаний. 

Судя по всему, здесь более развита устичная транспирация. Из местных 

видов самое высокое испарение воды в единицу времени имеет C. 

sanguinea Pall. – 958,0 мг/г/ч и C. songarica C. Koch – 842,2 мг/г/ч, который 

замыкает I группу. Во вторую группу вошли виды боярышника из всех 

исследуемых регионов. C. almaatensis Pojark. с интенсивностью 

транспирации 588,5 мг/г/ч имеет средние показатели и близок к 

модельному образцу, которым является C. Maximowiczii C.K.Schneid. – 

622,8 мг/г/ч. Группа «худшие» представлена четырьмя видами. Предельная 

транспирация в этой группе отмечается у C. nigra W.et.K. (409,0 мг/г/ч) и 

минимальное у C. altaica Lge. (330,2 мг/г/ч). Образцы, вошедшие в III 

группу, можно рекомендовать для местности с недостаточным 

влагообеспечением, т.к. эти виды, имея минимальное испарение, более 

приспособлены к засушливым условиям. Они имеют ряд приспособлений 

и анатомических особенностей - покровные  волоски более выражены, 

утолщенная кутикула, что естественно снижает интенсивность 

транспирации. Кроме того, за растениями, произрастающими  в 

питомнике, ведется уход, в данном случае полив, который также влияет на  

интенсивность транспирации. 

По результатам интенсивности транспирации аборигены из Средней 

Азии распределились в три группы. Именно у местных видов 

зафиксированы самые высокие лимиты (C. sanguinea Pall., C. songarica 

C.Koch) и самые низкие (C. altaica Lge.), а значит наиболее высокие 

амплитуды колебаний процесса водоотдачи. 

На основании данных интенсивности транспирации и содержания 

воды были рассчитаны показатели экономности транспирации. 

Экономность транспирации является важным показателем, показывающим 

степень расходуемости воды. Чем меньше интенсивность транспирации, 

тем больше экономность. Самый высокий процент экономности 

транспирации  наблюдается  у   среднеазиатского  вида  C.  аltaica  Lge.,  
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который составляет 1,72 % при интенсивности транспирации 330,2 мг/г/ч. 

Хорошие показатели экономии воды принадлежат видам C. dahurica 

Koehne., C. Douglasii Lindl., C. nigra W.et.K, C. rivularis Nutt. В условиях 

засушливого климата этим видам следует отдать предпочтение.  

Колебание содержания воды может служить хорошим показателем 

водного баланса и соотношением между поступлением и расходом воды. 

Общеизвестно, что как только транспирация начинает превышать 

поступление воды, содержание воды падает.  

Абсолютное среднее значение по содержанию воды в листьях 

боярышника составляет 57,2 %, стандартом по этому признаку является    

C. Kupfferi sp. nov (57,2 %). С помощью среднеквадратического 

отклонения, которое равно 2,05, образцы распределились в три группы. 

Нижняя граница по критерию «норма» находится на уровне 55,16 %, 

верхняя – 59,26 %. Виды боярышника, превышающие средневзвешенное 

на 2/3 δ, относятся к I группе, виды со значением меньше на 2/3 δ вошли в 

III группу, а все остальные попали в группу «нормальные». Наибольшим 

содержанием воды в листьях отличается C. volgensis Pojark. – 61,2 %, а 

наименьшее у среднеазиатского вида C. almaatensis Pojark. – 49,5 %. 

Амплитуда колебания внутри признака равна 11,8 %. В I группу «лучшие» 

вошли образцы с большей увлажненностью листьев, что интересно - это 

образцы в основном с высокой интенсивностью транспирации (C. 

sanguinea Pall., C. calpodendron Medic., C. Schneideri nom. nov., C. volgensis 

Pojark). Виды боярышника из Северной Америки и Западной Европы 

оказались «лучшими» и «нормальными». Минимальное содержание воды в 

листьях у вида C. flabellate C. Koch – 55,5 %. Местные образцы 

распределились в разные группы по влагообеспеченности листьев:            

C. sanguinea Pall. вошел в I группу (60,8 %),     C. altaica Lge. - во II группу, 

а C. songarica C. Koch и C. almaatensis Pojark.  оказались в группе 

«худшие», имея самое низкое содержание воды в листьях среди всех 

образцов.  

Надо признать, что приспособление исследуемых видов боярышника к 

засушливым условиям питомника шло в направлении расширения 

диапазона изменчивости водного баланса как в рамках одного вида, так и 

среди образцов разного происхождения. Итак, можно заключить, что 

акклиматизация различных видов боярышника по интенсивности и 

экономности транспирации к условиям зоны пустынного и степного класса 

увлажнения происходила за счет стабилизации водного баланса, изменения 

внешних морфологических признаков и путем расширения размаха 

вариации внутри признака. 
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АНАЛИЗ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ГРУШИ УССУРИЙСКОЙ        

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ МАРГТУ 

 

ст. препод. О.М. Конюхова, доц. С.П. Зыков  

 

Марийский государственный технический университет, 

г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Приводятся данные по оценке засухоустойчивости груши уссурийской в 

Ботаническом саду-институте МарГТУ. По результатам исследования 

выделены перспективные по показателю засухоустойчивости растения с 

целью размножения их потомства.  

 

Data about drought resistance of a Pyrus ussuriensis in the Botanical 

institutional garden of MarSTU is given. By the results perspective plants by 

draught resistance indicator for the purpose of reproduction of their posterity 

are allocated.  

 

Груша уссурийская имеет высокое пищевое значение, кроме того, 

ценность данного вида заключается в использовании его в качестве 

лекарственного ресурса, благодаря содержанию в плодах комплекса 

углеводов, органических кислот, витаминов и биологически активных 

веществ. Ее применяют в качестве материала для гибридизации при 

выведении зимостойких плодовых культур и прививок культурных сортов. 

Немаловажное значение данный вид имеет как декоративное и медоносное 

растение. 

Цель данной работы - изучение засухоустойчивости груши уссурийской 

и оценка возможности повышения засухоустойчивости грушевых 

насаждений за счет отбора и дальнейшего размножения наиболее 

устойчивых растений.  

Объектами исследований служили интродуцированные растения в 

возрасте более 45 лет в Ботаническом саду-институте МарГТУ, 

высаженные в двух биогруппах, и 4-летние сеянцы груши уссурийской из 

семян репродукции Ботанического сада РМЭ и дендрария ВКГПЗ РТ.  

Одним из признаков устойчивости растений является засухоустойчи-

вость. Данный показатель определяли с помощью метода ранней 

диагностики интенсивности роста и засухоустойчивости лиственных 

древесных растений на основе проходящего сквозь листья инфракрасного 

излучения (ПИКИ). 



 

 

49 

 

Статистические показатели коэффициента ПИКИ груши уссурийской 

показаны в таблице 1. 
 

 Таблица 1 - Изменчивость коэффициента ПИКИ груши уссурийской  

Растения хср±m, % Лимиты, % V, % 

Взрослые растения (более 45 лет) 

Биогруппа 1 61,1±0,72 56,5-65,1 4,4 

Биогруппа 2 64,0±0,54 59,2-70,2 3,6 

4-летние сеянцы 

Вариант1 65,5±1,10 58,7-69,3 5,3 

Вариант 2 68,3±0,65 64,3-70,7 2,7 

 

 Исследования показали, что более высокая засухоустойчивость, 

определенная по коэффициенту ПИКИ, у взрослых растений отмечена во 

второй биогруппе. В соответствии с методикой отбора выделены 

перспективные, неперспективные и промежуточные по показателю 

засухоустойчивости растения. Наилучшие показатели по признаку 

засухоустойчивости показали деревья № 18 и 16, а наихудшие - № 7 и 4. 

Коэффициент вариации растений двух биогрупп груши уссурийской 

находится в пределах от 3,6 до 4,4 %.  

 В дальнейшем планируется проведение исследований по 

наследованию данного признака в потомстве. 

 Также проведен эксперимент по оценке засухоустойчивости сеянцев 

груши уссурийской, имеющих различное происхождение. Среднее 

значение коэффициента ПИКИ у сеянцев из семян репродукции Дендрария 

Волжско-Камского ГПЗ РТ выше (при среднем значении 68,3±0,65 %), чем 

у других сеянцев, следовательно, они более засухоустойчивы. Однако 

дифференциация растений по показателю засухоустойчивости 

внутригрупповая значительно больше, чем межгрупповая, поэтому 

значение имеют отбор по происхождению и выделение наиболее 

устойчивых растений внутри групп для их дальнейшего размножения. 

Данные выводы носят сугубо предварительный характер и требуют 

дальнейшего уточнения по мере роста растений и проведения 

дополнительных экспериментов. 

Полученные данные свидетельствуют, что отбор растений с учетом их 

засухоустойчивости представляет научный и практический интерес, но 

требует дальнейших исследований. 
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УДК 630.0.232.4 

 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В СУХУЮ СТЕПЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

канд. с.-х. наук М.В.Ключников, канд. биол. наук. М.Е.Ананьев, 

проф.Е.Г.Парамонов* 

 

Управление лесами Алтайского края 

 *Институт водных и экологических  проблем СО, 

г. Барнаул, Россия 

 

Наиболее успешно среди интродуцентов в сухой степи растут 

лиственница сибирская и ель сибирская, которые в возрасте 24-28 лет по 

высоте отстают от сосны обыкновенной на 38-41 %, в то время как дуб 

черешчатый - на 51 %. Рекомендуется более интенсивно вводить в 

защитные лесные насаждения сосну и лиственницу. 

 

Most successfully in dry steppe are a Siberian larch and a Siberian fur-

tree which at the age of 24-28 years lag behind an ordinary pine on 38-41 % on 

height while an English oak on 51 %. It is recommended to enter a pine and a 

larch into protective wood plantings more intensively. 
 

В настоящее время продолжительность жизни лесных полос из 

березы и тополя в условиях сухой степи сокращается до 40-45 лет. При 

дальнейшей аридизации климата, что связано с его потеплением, 

продолжительность жизни данных пород будет еще более сокращаться. 

Поэтому введение в ассортимент других более засухоустойчивых 

древесных пород является насущной проблемой, от решения которой 

зависят стабилизация процесса опустынивания и устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства. 
В Озерно-Кузнецовском лесничестве Управления лесами Алтайского 

края, расположенного в условиях сухой степи с экстремальными почвснно-

климатическими условиями (песчаные почвы с содержанием гумуса до    

1,5 %, количество годовых осадков до 280 мм, повышение температуры 

почвы на ее поверхности в июле до 58
º
 С), в настоящее время имеются 

небольшие площади искусственно созданных насаждений из дуба 

черешчатого, ели сибирской, лиственницы сибирской, которые в данных 

условиях в естественных насаждениях не встречаются. 
Семена ели были получены из Мокшинского лесхоза Удмуртской 

АССР и в 1983 г. были высеяны на питомнике по схеме                              

15-15-15-15-15-60 см на площади 0,1 га. Посев проведен 30 апреля. Летом 

выполнен 5-кратный уход и полив но необходимости. Посевы  
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мульчировали опилками и прикрывали щитами, последние были сняты в 

сентябре. Обработку почвы вели по системе сидерального пара вспашкой 

на глубину 23-26 см с предпосевной культивацией и шлейфованием. 
В питомнике ель выращивали в течение четырех лет, затем весной 

пересадили на лесокультурную площадь в борозды с густотой посадки 

5000 сеянцев/га. Впоследствии часть растений была выкопана на 

озеленение, часть вырублена на новогодние елки, и в настоящее время 

участок в 0,7 га охраняется, на нем произрастают 2300 экземпляров ели. 

Среди ели самосевом появилась сосна, и состав насаждения  составил 

9Е1С при полноте 0,7. 
Достаточно редкое расположение деревьев вызвало сильное 

разрастание нижних ветвей и увеличило их продолжительность жизни, что 

привело к практически полному отсутствию под пологом представителей 

живого напочвенного покрова, за исключением полянок, на которых 

произрастает пырей ползучий. Около 40 % деревьев ели начали 

образовывать шишки, отличающиеся большими размерами, но самосева 

ели не обнаружено. Более молодые деревья сосны также вступили в пору 

семеношения, под пологом появился подрост данного вида в количестве до 

200 шт./га. 

Прирост ели в высоту достигает 50 см в год, хвоя живет до 9 лет. 

Самые крупные деревья ели имеют высоту более 10 м при диаметре на 

уровне почвы 22-23 см. 

На площади около 0,1 га произрастает дуб черешчатый, который 

остался на заброшенном питомнике. Возраст - 56 лет. Деревья испытывают 

сильное угнетение главным образом по причине бедности почвы. Часть 

деревьев усохла, текущий прирост в высоту не превышал 10 см в год. 

Обследование проведено 13 мая 2008 г., и было отмечено, что в это время 

еще у 50 % деревьев дуба листья не распустились. 

Также на заброшенном питомнике на площади около 0,1 га остались 

посевы лиственницы, возраст которой в настоящее время равен 28 годам. 

Густое стояние деревьев вызвало повышенный отпад, но сохранившиеся 

растения имеют достаточно большой текущий прирост в высоту. 

Для сравнения были обследованы культуры сосны в возрасте 23 лет 

(таблица 1). 

 

 Таблица 1 - Биометрические показатели культур различных 

древесных пород  

 
Порода Возраст, 

лет 

Диаметр, 

(0,0 м), см 
Высота, 

м 

Радиальный прирост, мм/ 

прирост в высоту, м (за пятилетние периоды) 

1 2 3 4 5 6 и > 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дуб 56 12.4 11,4 4,0/0,6 7,0/1,4 6,9/1,9 5,1/1,8 9,8/1,7 29/4,0 
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 Окончание таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Листвен-

ница 
28 

 

10.4 

 

11,3 

 

8,9/1,4 

 

8,0/2,9 

 

14,1/3,3 

 

7,0/2,8 

 

10,0/0,9 

 

3,2 

Ель 24 18,3 8,4 17,3/0,5 21,3/1,5 26,0/3,1 19,2/1,9 6,3/1,5 - 

Сосна 23 16,0 12.3 13,0/1,4 17,5/2,8 24,1/3,7 18,5/2,6 6,9/1,8 - 

 

Сравнительный анализ интенсивности ростовых процессов разных 

древесных видов показал, что наиболее интенсивно по диаметру растут 

сосна и ель. Если принять за 100 % величину среднего прироста у сосны, 

то у лиственницы он составит 69,3 %,  у дуба – 31,4 %. 

В местных условиях наиболее интенсивно по высоте растет сосна 

обыкновенная, в сравнении с ней средний прирост у ели составляет 65,4 %, 

у лиственницы - 75,3 %,  у дуба - 38,1 %. Отмечаемый низкий прирост у 

дуба как в высоту, так и по диаметру объясняется только исключительно 

неблагоприятными для него экологическими условиями. Лиственница же, 

наоборот, в этих условиях достигает значительного роста и развития. 

Достаточно хорошие показатели сопутствуют ели, что, по всей 

вероятности, связано с залеганием грунтовых вод на глубине не более      

3,5 м. Достаточно низкий прирост в высоту у лиственницы объясняется ее 

затенением тополем в течение десятилетий. 

Следует отметить, что у всех хвойных пород максимум прироста по 

диаметру наступает в возрасте 15 лет, в дальнейшем интенсивность его 

снижается. У дуба также максимальный прирост наблюдается в возрасте 

15 лет, после чего он снижается и стабилизируется в размере около 1 мм в 

год, по крайней мере, до 56-летнего возраста. Аналогичная тенденция 

имеет место и по приросту в высоту. 

Таким образом, имеющийся небольшой опыт по интродукции 

древесных растений в сухую степь юга Западной Сибири подтверждает 

возможность введения в защитные лесные насаждения сосны и 

лиственницы. Ель можно использовать лишь на участках с повышенным 

уровнем грунтовых вод, и совершенно нецелесообразно использовать в 

полосах дуб черешчатый. 
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УДК 634.0.165 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОДИЧНЫХ ПРИРОСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ   ДЕРЕВЬЕВ В ГНЕЗДОВЫХ КУЛЬТУРАХ  

ХВОЙНЫХ ПОРОД 

 

доц. А.Г. Лузганов  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 
 

 В работе приводится показатель жизнестойкости деревьев, 

который зависит от варьирования годичных приростов. Установлено, 

что растения лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, ели сибирской 

и кедра сибирского в культурах, созданных гнездовым методом, 

испытывают большую конкуренцию и выживают только самые крупные 

и жизнестойкие, имеющие наиболее равномерные приросты по годам. 

 

 The index of trees vital resistance which depends on a variation of year 

incremental values is presented in the article. It is established, that plants of 

Siberian larch, ordinary  pine,  Siberian fur-trees and Siberian cedar  in 

cultures created by a nested method, test the larger competition and survive only 

the largest and most resistible, having most uniform incremental values on 

years. 
 

 Возможность оценивать жизнестойкость деревьев как способность 

вынести неблагоприятные условия существования  представляется важной 

задачей лесоведения прежде всего в целях селекции, в том числе при 

проведении рубок ухода, семеноводстве и интродукции  древесных 

растений. 

     Господствующие, согласно классификации Крафта, деревья в 

одновозрастных древостоях являются наиболее жизнестойкими, так как в 

равных условиях они успешнее других проходят естественный отбор под 

воздействием абиотических и фитоценотических факторов. Еще более 

выровненные условия складываются для деревьев, растущих в гнездовых 

посевах кедровки или в гнездовых культурах, созданных посевом и 

посадкой. 

      Предмет проведенного в гнездовых культурах исследования – 

варьирование  годичного прироста за ряд лет как фенотипического 

признака, суммирующего проявление  большинства особенностей роста 

конкретного дерева. У наиболее жизнестойких, лидирующих в гнездовых 

культурах деревьев колебания погодных условий за ряд лет не  



 

 

54 

 

сказываются на изменчивости годичных приростов так сильно, как у 

отставших в росте. Жизнестойкие деревья вследствие повышенной 

способности переносить неблагоприятные условия, в том числе погодные, 

отличаются более равномерным приростом по годам, то есть меньшим 

коэффициентом изменчивости годичных приростов. 

      Объекты исследования – гнездовые культуры, созданные посевом 

семян сосны обыкновенной (1947 г.), лиственницы сибирской (1950 г.), ели 

сибирской (1961 г.) и гнездовые  культуры кедра сибирского - посадкой   

3-летних саженцев по 10 шт. в одно посадочное место  (1961 г.). 

Первоначальная густота гнездовых посевов была большой – десятки 

особей в одной посевной лунке. К 2007 году в гнездах разных пород 

сохранилось по несколько деревьев: сосны – от 2 до 4 шт. (в среднем       

3,1 шт.); лиственницы – от 2 до 6 (3,3); ели – от 2 до 6 (4,2); кедра – от 3 до 

7 (4,0). У теневыносливой ели сохранилось больше  деревьев в гнезде, у 

сосны и лиственницы – меньше, что свидетельствует о более жестком 

естественном отборе в гнездах светолюбивых пород. 

      В культурах каждой породы для исследований взято по 10 гнезд. В 

каждом гнезде деревьям присвоены ранги: лидирующему по высоте и 

диаметру – первый ранг и далее по порядку, по мере уменьшения размеров 

деревьев в гнезде. Из каждого дерева в гнезде возрастным буравом на 

высоте 1,3 м взяты керны, по которым построены графики радиальных 

годичных приростов (ΔR) . Графики выровнены кривой большого периода 

роста (по Ю. Саксу). Выровненные значения приняты за 100 %, а 

подлинные значения радиальных годичных приростов выражены в 

процентах от выровненных. Ряды относительных годичных приростов за 

22-летний период (период солнечной активности) служили для расчета 

коэффициента изменчивости радиальных приростов для каждого дерева 

(VΔR,%). Затем эти коэффициенты изменчивости относительных 

годичных приростов по радиусу (VΔR,%) осреднялись для деревьев 

определенного ранга каждой породы отдельно. Результаты расчетов 

средних VΔR(%) и средних коэффициентов изменчивости относительных 

линейных годичных приростов в высоту VΔH(%), измеренных у деревьев в 

гнездах кедра сибирского, помещены в таблицах 1, 2.                                                                                                    
 

Таблица 1 - Средние коэффициенты изменчивости относительных 

годичных приростов  VΔ ( %) для деревьев разных рангов в гнездовых 

культурах хвойных пород 

 
Порода Прирост Средние VΔ (%) для деревьев разных рангов в гнездах 

ранги деревьев в гнездах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лц Δ R 17.7 24.3 25.0 27.5 24.0 27.0 - 
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 Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С Δ R 19.1 24.2 30.3 28.8 - - - 

Е Δ R 16.5 21.5 24.6 24.5 28.4 36.0 - 

К Δ R 19.4 22.4 24.9 25.8 у деревьев тоньше       2 см на 

высоте 1.3 м керны не брали  

Δ H 23.1 24.6 25.8 30.5 30.1 29.5 43.1 

По всем породам и 

видам приростов 

19.5 + 

1.05 

23.2 + 

0.57 

26.4 + 

1.03 

27.4 + 

1.06 

29.2 + 

0.49 

32.8 + 

1.88 

43.1 

 

  Таблица 2 - Средние значения варьирования коэффициентов 

изменчивости приростов  для деревьев разных рангов в гнездах  VvΔ(%) 
 

По всем породам и 

видам приростов 

20.0 + 

1.05 

34.0 + 

2.46 

30.3+ 

5.19 

20.7 + 

4.13 

25.7 20.3 - 

 

       Итоговая графа верхней части таблицы  показывает, что наиболее 

жизнестойкие, лидирующие по размерам деревья в гнездах (первого 

ранга), имеют существенно меньший коэффициент изменчивости 

годичных приростов по сравнению с отстающими деревьями. 

Следовательно, чем равномернее прирастают деревья по годам, тем выше 

их жизнестойкость. 

  Наибольшее варьирование коэффициентов изменчивости приростов 

у деревьев, близких по рангу к лидерам (нижняя часть таблицы), указывает 

на жесткую конкуренцию между ними. 
 

УДК:630*415:595.78 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАШТАНОВОЙ 

МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ CAMERARIA OHRIDELLA DESCH. & DEM. 

В УСЛОВИЯХ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

(г. ЯЛТА, АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ) 

 

канд. с.-х. наук Н.В. Максимчук  

 

Национальный университет биоресурсов и природопользования 

Украины 

г. Киев, Украина 

 

Изучена проблема поражения каштанов в условиях Никитского 

ботанического сада  каштановой минирующей молью Cameraria ohridella. 

На сегодня данная проблема является актуальной, поскольку этот 

вредитель очень распространился по всей территории Украины. 

Минирующая моль повреждает листовую пластинку, снижается не 

только эстетичная привлекательность дерева, но и его стойкость, 

способность накапливать питательные вещества в результате 
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нарушения процессов фотосинтеза и транспирации. В результате этого 

снижаются репродуктивные функции каштана. Изучение биологии и 

особенностей этого вредителя даст возможность регулировать 

численность и предотвращать массовое появление и распространение 

каштановой минирующей моли в будущем. 

 

The problem of defeat of chestnut trees by the Cameraria ohridella in the 

conditions of Nikitsky botanical garden is studied. Today this problem is urgent 

because of wide spread of this pest in Ukraine. Cameraria ohridella harms the 

leaves of the chestnut trees and reduces aesthetically attractiveness, endurance, 

ability to  accumulate nutritive as a result of the violation photosynthesis and 

transpiration processes in the trees. As a result the reproductive functions of 

chestnut are reduced. The study of biology and features of this pest will give the 

possibility to regulate a quantity and to prevent mass appearance and 

distribution of Cameraria ohridella in future. 

 

Антропогенное влияние на окружающую среду на сегодняшний день 

стремительно возрастает и на фоне глобального потепления климата   

приобретает угрожающие масштабы. Одним из результатов этого действия 

является биологическая инвазия - перемещение растений   и животных за 

пределы их природных ареалов. Многие из таких видов погибают, одни 

успешно адаптируются к новым условиям   проживания, а другие виды, 

очутившись в новой среде, где нет обычных для них паразитов и 

хищников, способствуют вспышкам массового размножения. Такие 

организмы могут размножаться и распространяться в новой для них среде 

часто с непредсказуемыми   и необратимыми последствиями.  

Для выработки стратегии по инвазионным инородным видам была 

создана Глобальная   программа по инвазионным видам (GISP - Global 

Invasive Species Program, 1999), по инициативе которой в 2000 году 

ЮНЕСКО был утвержден проект CONTROCAM по изучению каштановой 

моли в Европе.  

Таким образом, появление в Украине нового  инвазионного 

инородного вида – каштановой минирующей моли – представляет 

серьезную угрозу конскому каштану в городах, определенную   угрозу 

биоразнообразию в целом  и, как следствие, проблему, которая нуждается 

в самом тщательном изучении.  

 Согласно современной классификации, отдел Lepidoptera род 

Cameraria Chapman относится к подсемейству Lithocolletinae,   что входит 

в состав семейства Gracillariidae – молей-пестрянок. Для видов указанного 

рода характерны разнообразные трофические  взаимосвязи в  разных 

семействах растений: Aceraceae, Fagaceae, Hippocastanaceae.  

 Главной особенностью развития С. ohridella есть гиперметаморфоз, 

свойственный Gracillariidae в целом, –  гусеницы 1-3 и 4-5 возрастов 

отличаются образом жизни и питания, что в свою очередь отображается на 
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их внешней морфологии. Кроме того, Cameraria имеет дополнительную 

непитательную, прядущую шелк шестую стадию гусеницы. Гусеница моли 

развивается в палисадной паренхиме листа, где она делает крупные мины и 

в которых закукливается. В течение   зимнего периода смертность куколок 

в опавших листьях растет и до конца сентября может достичь 50 %. 

Определенные условия зимовки могут ограничить ее численность. Однако, 

по некоторым данным, личинки могут выдерживать зимние морозы до  

минус 23°C, что может привести к ежегодному увеличению численности 

вредителя, несмотря на морозные зимы. Оптимальными для вредителя есть 

жаркие сухие условия, когда дерево страдает от засухи.  

 В подавляющем большинстве источников приведены данные о том, 

что каштановая моль зимует в стадии куколки в подстилке, а это вызывает 

сомнение, поскольку, как известно, в городах и, в частности, в Никитском 

ботаническом саду подстилку тщательным образом сгребают. В 

следующем году при благоприятных природных условиях мы наблюдали, 

что моль возродилась, причем в большом   количестве. А поскольку 

вредитель плохо летает, то появиться на том же месте он может лишь в  

том случае, если зиму он провел здесь же. Поэтому можно допустить, что 

каштановая моль может зимовать в стадии имаго, например,   в трещинах 

коры на стволе и ветвях.  

Наличие 3-5 генераций в течение летнего периода, а также 

практическое отсутствие природных врагов (правда, имеются 

определенные сведения о роли синиц в ограничении численности этого 

вредителя) делает каштановую   моль крайне агрессивной в отношении 

кормового растения. Ситуация усложнена также особенностями в 

вегетации каштана: в отличие от других видов деревьев, например, дуба, 

который уже приблизительно через две недели после вспышки вредителя 

возобновляет листья, каштанам это не характерно. Уже к началу лета 

деревья конского каштана могут быть полностью лишены листьев. 

Осенью, обычно в сентябре, наиболее пораженные деревья образуют 

новые листья и цветут.  Так называемое «осеннее цветение каштана» 

сильно подавляет деревья и может вызывать их гибель.  Главной 

причиной, вызывающей вторичное цветение каштанов, является 

нарушение ритмичности функционирования физиологических процессов, 

обусловленное совместимым действием дефицита влаги, высоких 

температур, задымления, вредных выбросов автотранспорта, газов, 

тяжелых металлов, болезней и вредителей. Асфальтовые покрытия и 

подземные теплокоммуникации предопределяют высыхание и 

преждевременное отмирание корневой системы. Определено, что скорость 

транспирации в летнюю пору опережает поступление воды из корневой  
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системы. В условиях больших городов, в частности,   в условиях Крыма, 

сумма эффективных температур часто превышает летнюю норму, что 

приводит к снижению адаптивного потенциала, потере природной 

стойкости и осеннему цветению каштанов. Наблюдения показывают, что 

на многих деревьях каштана конского формируются мелкие цветы и 

листья, отсутствует плодоношение. Зафиксированное отмирание сосудов и 

трахеид, клеток коры корневых волосков, некроз и сброс листьев 

обусловлено образованием специализированных слоев клеток в зоне 

выдела основы   черешка или вблизи него.   

По полученным сведениям, средний показатель количества мин на  

листовой пластинке каштана конского составляет 15 %, среднее 

соотношение мин, образованных гусеницами разных генераций, 

приблизительно одинаковое, хотя преобладают мины вредителя первой, 

более ранней генерации. Это может быть связано  с тем, что весной, когда 

проходило развитие первой генерации гусениц, погодные условия были 

более благоприятными и комфортными, кроме того, молодые листья 

имеют более мягкий эпидермис, что облегчает проникновение гусениц под 

поверхностный слой. На одном листе каштана конского, пораженного 

каштановой минирующей молью может   быть свыше сотни летных 

отверстий. Это свидетельствует о высокой населенности листьев этим 

вредителем, а следовательно, о большой опасности для дерева.  

В результате исследований выявлены особенности развития 

каштановой моли в условиях Крыма: вредитель имеет двойную генерацию, 

что связано с климатическими особенностями района. Ввиду  

вышесказанного следует отметить, что распространение каштановой моли 

достигло и территории АР Крым, в частности, Никитского ботанического 

сада. А из ряда литературных источников  известно, что эта проблема 

является актуальной для подавляющего   большинства областей нашей 

страны.      
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 Дан анализ показателей роста 28-летних клонов кедра сибирского 

разного географического происхождения, привитых на сосну 
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обыкновенную. Выделены привитые экземпляры кедра сибирского, 

отличающиеся интенсивностью роста в зависимости от генотипа и 

географического происхождения привоя.  

 

The analysis of growth indicators of 28-year-old clones of Siberian cedar 

of different geographical origin, imparted on a ordinary pine is given there. The 

imparted copies of Siberian cedar, differing by intensity of growth depending on 

a genotype and a geographical origin of draft are allocated. 

 

Изучением роста кедра сибирского, размноженного прививкой, 

занимались М.В. Твеленев (1975), Р.Н. Матвеева и др., (1982, 2004, 2009), 

Е.В. Титов (1995, 2000, 2004), Г.В. Кузнецова (1998, 2003, 2004) и др.  

Г.В. Кузнецова (1998) пишет, что в 1963 г. в условиях Красноярской 

лесостепи создана географическая прививочная плантация кедровых сосен, 

включающая привой около 50 географических происхождений. Она 

отмечает, что хорошее семеношение наблюдалось у отдельных клонов 

кедра сибирского из равнинных, южно- и среднетаѐжных популяций 

западной и южной Сибири Красноярского края. По данным Е.В. Титова 

(2000), с возрастом у прививок кедра сибирского снижается 

внутриклоновая изменчивость прироста в высоту с 24-88 % в первые годы 

до 8-23 % в 8-12 -летнем возрасте. 

Г.В. Кузнецова (2003), Р.Н. Матвеева и др., (2004, 2009) отмечают 

проявление несовместимости прививок кедра сибирского на сосне 

обыкновенной, что с возрастом приводит к неравномерному росту по 

диаметру прививаемых компонентов. Согласно литературным данным, 

успешность выращивания привитых растений зависит от многих факторов. 

 Целью наших исследований явилось проведение сравнительного 

анализа ростовых и репродуктивных процессов привитых деревьев 28-

летнего возраста с использованием черенков разного географического 

происхождения, заготовленных с 20-24-летних экземпляров, произ-

растающих в дендрарии СибГТУ.   

Осенью 2009 г. была проведена селекционная оценка привитых 

деревьев с учетом географического происхождения привоя и их 

индивидуальных особенностей.   

 Сбор семян для выращивания маточных растений проведен в 

насаждениях, произрастающих в условиях Алтая, Бурятии, Красноярского 

края и др. (таблица 1). 
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Таблица 1- Характеристика места сбора семян кедра сибирского при 

выращивании маточных растений в дендрарии СибГТУ 

 
Происхождение Республика, 

(край, область и 

др.) 

Название 

предприятия (лесхоз, 

леспромхоз) на 

момент сбора семян 

Координаты Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

широта, 

град.с.ш. 
долгота, 

град.в.д. 

Алтайское 

(ур. Курли) 
Алтай Каракокшинский 51˚50' 86˚54' 500 

Алтайское 

(ур. Туштузень) 
Алтай Каракокшинский 51˚45' 86˚40' 800 

Бирюсинское Красноярский Учебно-опытный 56˚00' 92˚30' 300 

Бурятское Бурятия Селегинский 51˚06' 106˚36' 1000 

Кемеровское Кемеровская Мариинский 56˚00' 87˚54' 500 

Коми Коми Троицко-Печорский 62˚50' 56˚30' 500 

Свердловское Свердловская Верхотурский 59˚00' 61˚00' 800 

Томское Томская Томский 56˚30' 84˚48' 100 

Тувинское Тыва Туранский 52˚11' 93˚53' 800 

Тюменское Тюменская Кодинский 59˚40' 68˚30' 100 

Хакасское Хакасия Хакасский 53˚49' 90˚00' 800 

Ханты-

Мансийское 

Тюменская Ханты-Мансийский 60˚30' 71˚12' 200 

Читинское Читинская Красночикойский 50˚22' 108˚43' 700 

Якутское Саха (Якутия) Олекминский 61˚00' 120˚24' 500 

Ярцевское Красноярский Ярцевский 61˚00' 90˚00' 100 

 

 Место заготовки семян различается по широте от 50
º
 22' (читинская 

популяция) до 62
º
 50' (Коми); по долготе - от 56

º
 30' (Коми) до 120

º
 24' 

(якутская популяция), по высоте над уровнем моря - от 100 до 1000 м. 

 Согласно лесосеменному районированию, маточные популяции 

расположены в различных районах и подрайонах (таблица 2). 

 

Таблица 2- Расположение маточных популяций в соответствии с 

лесосеменным районированием 

 

Происхождение 
Лесосеменной 

район подрайон 

1 2 3 

Коми   
1.Предуральский 

северотаѐжный 
а.Среднепечорский 

Якутское  5.Приленский а.Верхнеалданский 

Тюменское  
7.Зауральский  

северотаѐжный 
в.Кондинский 

Ханты-Мансийское 8.Среднеобский в.Салымо-Юганский 
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 Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Ярцевское 9.Среднеенисейский в.Сымско-Касский 

Свердловское 13.Среднезауральский б.Равнинный 

Томское, 

Кемеровское 
16.Шегаро-Чулымский б.Чулымский 

Алтайское 

(ур. Курли, ур. 

Туштуезень) 

18. Кузнецко-Северо-

алтайский 
а. Горночерневой 

Хакасское 20. Хакасский а. Горнотаѐжный 

Бирюсинское 21.Северосаянский а.Горночерневой 

 

Ареал охватывает от первого (Предуральский северотаѐжный) до 26 

(Южнозабайкальский) лесосеменные районы. 

 Сравнительный анализ биометрических показателей привитых 

деревьев кедра сибирского, предоставленных в достаточном для 

статистической обработки количестве, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели роста 28-летних клонов кедра сибирского 

 

Происхождение 

Высота, см tф при 
t05=2,04 

 

Диаметр 

ствола, см 
tф при 
t05=2,04 

 
 V,%  V,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Алтайское (ур. Курли) 11,7 22,2 1,17 29,4 32,1 0,67 

Алтайское 

(ур.Туштуезень) 

12,3 12,4 1,01 26,2 20,3 1,82 

Бурятское 12,0 17,8 1,20 27,1 27,6 1,44 

Кемеровское 11,9 10,5 1,54 25,8 27,1 1,93 

Коми 11,4 14,7 1,90 26,9 23,3 1,63 

Свердловское 12,6 18,0 0,70 28,3 23,1 1,25 

Томское 13,4 18,9 - 32,9 26,1 - 

Тувинское 12,8 28,7 0,37 29,7 22,8 0,81 

Тюменское 11,8 17,9 1,46 21,1 26,1 3,42 

Хакасское 12,9 17,1 0,42 28,5 22,8 1,16 

Ханты-Мансийское 11,5 18,8 1,66 23,9 31,8 2,28 

Читинское 12,5 19,0 0,76 29,0 29,5 0,94 

Якутское 12,3 25,4 0,77 31,0 36,9 0,38 

Ярцевское 11,2 28,3 1,48 23,0 22,0 2,73 
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Из приведенных данных видно, что уровень изменчивости высоты и 

диаметра ствола привитых деревьев кедра сибирского  по классификации 

С.А. Мамаева варьирует от среднего до высокого. Наибольшие показатели 

по высоте и диаметру имеют деревья при использовании привоя томского 

происхождения. 

Отселектированы клоны кедра сибирского, имеющие высоту и 

диаметр ствола, превышающие средние показатели на 20 и более 

процентов (таблица 4).   

 

 Таблица 4 - Отселектированные клоны кедра сибирского по 

высоте и диаметру ствола 

 

Происхождение  Номер 

клона 

Высота Диаметр ствола 

м %  к 

среднему 

см %  к 

среднему 

Алтайское 

(ур.  Курли) 

8-4 15,0 128,2 41,0 139,5 

Коми 10-6 15,1 132,5 34,0 126,4 

Свердловское 12-10 18,3 145,2 42,0 148,4 

Томское 2-4 17,0 126,9 48,0 145,9 

Хакасское 11-15 15,9 123,3 37,0 129,8 

Якутское 4-8 16,3 132,5 41,0 132,3 

Ярцевское 4-7 16,5 147,3 28,0 121,7 

 

              Таким образом, 28-летние привитые экземпляры отличаются 

интенсивностью роста в зависимости от генотипа и географического 

происхождения привоя. Отстают в росте клоны из Зауральского северо-

таежного (тюменское), Среднеобского (ханты-мансийское), Средне-

енисейского (ярцевское) районов, маточные растения которых 

произрастают на широте от 59
º
40' до 61

º
 00', долготе – от 68

º
 30' до  90

º  
и 

высоте над уровнем моря - 100-200 м. 
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Приводятся данные об изменчивости семилетних растений кедра 

сибирского в опытном варианте с применением триходермина при 

предпосевной обработке семян. Установлено влияние триходермина на 

рост кедра сибирского. Выделены растения, отличающиеся лучшими 

биометрическими показателями. 

 

 Cited data about changeability of 7-years plants of cedar Siberian in an 

experimental variant with the use of trikhodermin at under sowing treatment of 

seed are given. Influence of trikhodermina on growth of Siberian cedar is set. 

Seedlings, differing by the best biometric indexes are selected. 
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 Большое внимание при выращивании посадочного материала 

уделяется интенсивности роста растений. Особенно это относится к 

медленнорастущим видам, в частности, к кедру сибирскому. С целью 

ускорения роста растений применяют стимуляторы роста, микроэлементы 

и др.  

В наших исследованиях испытано влияние триходермина (Trichoderma 

iignorium), являющегося экологически безопасным биологическим 

препаратом, созданным на основе грибов рода триходерма.                     

В.Н. Вернадский (2002) пишет, что данный гриб, размножаясь, 

продуцирует антибиотики, которые уничтожают возбудителей 

заболеваний растений, а также, используя чужие грибницы как 

питательную среду, уничтожает грибы - патогены более чем 60 видов, 

вызывающих такие болезни, как корневые и плодовые гнили, семенные 

инфекции, макроспориоз и др. Триходерма способствует повышению 

активности клеточного сока и тем самым устойчивости растений к 

заболеваниям. Препарат обогащает почву питательными веществами, 

улучшает ее физико–химические свойства, стимулирует рост и развитие 

растений. И.Д. Гродницкая (2008) отмечает, что применение триходермина 

в виде водного раствора стимулирует корневое питание растений, 

повышает всхожесть семян. Также триходермин рекомендуется 

использовать при обработке семян (предпосевной и при закладке на 

хранение), для внесения в почву, особенно в защищенном грунте и для 

профилактической обработки растений всех видов садовых и 

сельскохозяйственных культур, цветов и рассады (Русинова, 2009).  

В нашем опыте рост семилетних растений кедра сибирского изучался 

в варианте с предпосевной обработкой стратифицированных семян 

порошком триходермина из расчета 10 г порошка на 200 г семян. Опыт 

поставлен 16 мая 2002 г. 

Сравнительный анализ биометрических показателей растений кедра 

сибирского в опытном и в контрольном вариантах показал, что 

применение триходермина стимулирует рост растений кедра сибирского в 

высоту (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние триходермина на биометрические показатели 

кедра сибирского 

 

Вариант x ± m ± δ V, % Р, % tф при t05=2.02 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота, см 

Опытный  41,2 1,93 11,08 26,9   4,7 2,33 

Контрольный 34,4 2,19 8,21 23,9 6,4 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущий прирост побега, см 

Опытный 12,0 0,78 4,45 37,1 6,5  

0,96 Контрольный 10,8 0,98 3,67 34,0 9,1 

Число почек на текущем приросте побега, шт. 

Опытный 4,1 0,38 2,16 52,7 9,3  

3,56 Контрольный 6,7 0,63 2,35 35,1 9,4 

Длина хвои, см  

Опытный 6,9 0,33 1,92 27,8 4,8  

2,58 Контрольный 8,6 0,57 2,14 24,9 6,6 

 

Остальные показатели, такие как число почек на текущем приросте 

побега, длина хвои, были меньших размеров в опытном варианте. 

Отмечено образование вторичных приростов. Их длина у растений 

опытного и контрольного вариантов отличалась незначительно и составила 

1,8-2,0 см. Число почек на вторичном приросте варьировало от 1,4-2,5 шт. 

без достоверных различий между вариантами опыта. Длина хвои на 

вторичном приросте была больше у растений контрольного варианта и 

составила 4,7 см, против 2,6-2,8 см в опыте. 

По высоте стволика были отселектированы экземпляры в опытном 

варианте, превышающие средние показатели на 35 % и более (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Отселектированные по высоте экземпляры кедра 

сибирского  

 

Номер 

растения 

Высота Номер 

растения 

Высота 

см % к X  см % к X  

3-1 56,0 135,9 7-6 56,5 137,1 

4-7 61,5 149,3 7-7 56,5 137,1 

7-4 56,5 137,1 8-6 66,0 160,2 

7-5 66,0 160,2 8-8 57,5 139,6 

 

Таким образом, предпосевная обработка стратифицированных семян 

кедра сибирского триходермином оказывает стимулирующее влияние на 

высоту семилетних растений. 
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УДК 630.181.52 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СЕЯНЦЕВ КЕДРА СИБИРСКОГО, 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ КАРАУЛЬНОГО 

УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА СИБГТУ 

 

проф. Р.Н. Матвеева, студ. Ю.Е. Щерба  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

Г. Красноярск, Россия 

 

Приведены данные об изменчивости 4-, 6-летних  сеянцев кедра 

сибирского, выращиваемых в условиях Караульного участкового 

лесничества СибГТУ. Установлено, что уровень изменчивости 

биометрических показателей сеянцев в данном возрасте варьирует от 

среднего до очень высокого (по классификации С.А. Мамаева), что 

позволяет проводить отбор быстрорастущих, длиннохвойных 

экземпляров, отличающихся наибольшими  показателями.  

 

The article presents data on the variability 4-, 6-year-old seedlings of 

Pinus sibirica Du Tour, grown up in a training forestry SibSTU. It is established 

that variability level of biometric indices of seedlings in this age range from 

medium to very high (by the classification of S.A. Mamaev), which allows to 

select the fast-growing, long-needles plants with valuable indicators. 

 

Изучению изменчивости сеянцев древесных растений при 

проведении селекционных исследований посвящены публикации          

А.И. Ирошникова и др. (1974), Р.Н. Матвеевой и др. (1988, 2001) и др. 

В наших исследованиях изменчивость сеянцев кедра сибирского 

устанавливали по следующим показателям: высота, диаметр стволика, 

текущий прирост по высоте, длина хвои, число и длина почек (таблица 1). 

http://iplants.ru/preparats3.htm
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Из приведенных данных видно, что уровень изменчивости 

показателей колеблется от среднего (диаметр стволика у сеянцев 6-летнего 

возраста) до очень высокого (текущий прирост побега и длина почек         

4-летних сеянцев).   

 

Таблица 1 – Изменчивость биометрических показателей 4-, 6-летних  

сеянцев кедра сибирского 

 

Возраст, 

лет 

X ±m V,% Уровень 

изменчивости  

4 Высота, см 

12,0 0,81 30,2 высокий 

Диаметр, мм 

3,2 0,16 24,4 высокий 

Текущий прирост, см 

3,1 0,28 47,7 очень высокий 

Длина хвои, см 

6,1 0,45 31,8 высокий 

Число почек, шт. 

2,4 0,22 44,6 очень высокий 

Длина почек, см 

0,7 0,06 50,0 очень высокий 

6 Высота, см 

25,6 1,83 30,3 высокий 

Диаметр, мм 

5,5 0,30 20,0 средний 

Текущий прирост, см 

8,0 0,45 24,0 высокий 

Длина хвои, см 

6,6 0,39 25,0 высокий 

Число почек, шт. 

5,9 0,58 44,2 очень высокий 

Длина почек, см 

1,2 0,10 36,7 очень высокий 

 

Все показатели с возрастом сеянцев увеличивались, однако процент 

превышения не равнозначен (таблица 2). 
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Таблица 2 – Процент превышения показателей у 6-летних сеянцев в 

сравнении с 4-летними 

 

Показатель Процент 

превышения 

Показатель Процент 

превышения 

Высота 113,3 Длина хвои 8,2 

Диаметр 71,9 Число почек 145,8 

Текущий прирост 158,1 Длина почек 71,4 

 

Наибольшее превышение отмечается по текущему приросту побега, 

числу почек и высоте. Среди сеянцев были отселектированы 

быстрорастущие и длиннохвойные экземпляры, за ростом которых 

наблюдения будут продолжены. 
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УДК 630.17 

 

ДИНАМИКА РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ДУБА ПРОБКОВОГО 

(QUERCUS  SUBER  L.) В СОЧИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

 

доц. А.И. Миленин  

 

Воронежская государственная лесотехническая академия 

г. Воронеж, Россия  

 

             Приводятся данные об изменчивости радиального прироста дуба 

пробкового. Проанализирована внутривидовая изменчивость ширины 

годичного кольца ранней и поздней зоны. Установлена взаимосвязь между 
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изменчивостью радиального прироста и состоянием культур дуба 

пробкового. 

 

 The data on variability of a radial gain of an pith oak are given. 

Intraspecific variability of a year ring width of  an early and late zone is 

analyzed. The interrelation between variability of radial gain and condition of 

cultures of an pith oak is established. 

 

         Для сохранения ценных лесных пород необходимы знания не только 

об их современном состоянии, но и об изменениях, которые происходили 

за более длительный период. В связи с этим большое значение имеют 

дендрохронологические  исследования, которые могут быть использованы 

для прогнозирования прироста и состояния насаждений [4,7].  Дуб 

пробковый (Q. suber L.) в России разводят в прибрежных районах Черного 

моря от Сочи до Абхазии[2]. Он менее изучен по сравнению с другими 

видами дуба [6,8]. Поэтому работы по изучению этого вида представляют 

интерес для теории,  практики интродукции и лесоводства. Исследования 

проводились на территории Кудепстинского лесничества Сочинского 

национального парка в 30 - летних культурах дуба пробкового.  

           Дендрохронологический анализ  радиального прироста проводился в 

соответствии с методическими разработками [1,3]. Для дендро-

хронологического анализа на пробной площади возрастным буравом взяты 

10 кернов у деревьев дуба, относящихся к среднему типу роста и первой 

категории состояния, на высоте  130 см. Дополнительно у модельного 

дерева взяты спилы через каждые 2 метра. Измерения ширины годичных 

колец проводили с помощью микроскопа МБС-1 с точностью до + 0,05 мм, 

перед измерением выпилы и керны древесины шлифовали. Среднюю 

ширину годичного слоя определяли по данным измерений на выпилах и 

кернах   с точностью до + 7 %  

по формуле-1   

                                                             n 

                                              ai = 1/n ∑ x i ∙γ ,                                                         (1) 

                                                   j= 1 

          где ai  – среднее значение ширины годичных колец, всех модельных 

деревьев i  - го года; 

             n – число модельных деревьев;      

             x i∙γ - ширина годичного кольца j – дерева, i-года. 

               

        По данным измерений ширины годичных колец ранней и поздней 

зоны был построен график изменения этих величин за 30-летний период 

(рисунок 1) и вычислены среднестатистические показатели радиального 

прироста в зависимости от возраста деревьев (таблица 1).       
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  Рисунок 1- Динамика радиального прироста дуба пробкового за  

30 - летний период 
              

       Таблица – 1 Среднестатистические показатели радиального прироста 

дуба пробкового, мм 
 

Радиальный 

прирост 

Хср  ±  m ± σ V,% Р, % 

Среднее за 30 лет 

1 2 3 4 5 

Ранний 1,87 ± 0,11 0,59 31,7 5,89 

Поздний 3,67 ± 0,35 1,88 51,3 9,53 

За год 5,54 ± 0,44 2,40 43,3 8,03 

  Среднее за 1-10 лет 

Ранний 2,41 ± 0,09 0,30 12,4 3,90 

Поздний 5,48 ± 0,38 1,21 22,2 7,04 

За год 7,89 ± 0,36 1,13 14,3 4,53 

 Среднее за 11- 20 лет 

Ранний 1,99 ± 0,08 0,26 13,3 4,20 

Поздний 3,89 ±  0,25 0,79 20,3 6,40 

За год 5,88 ± 0,31 0,99 17,0 5,36 

 Среднее за 21-30 лет 

Ранний 1,13 ± 0,08 0,24 21,2 7,05 

Поздний 1,42 ± 0,16 0,49 34,2 8,76 

За год 2,55 ± 0,23 0,70 27,4 10,94 

 

         Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, по мере увеличения возраста 

дуба пробкового происходит снижение радиального прироста. Такая же 

закономерность наблюдается  у дуба черешчатого[5], но у пробкового  

дуба она проявляется значительно сильнее. Абсолютный максимум 
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прироста отмечен в 1977 году (10,5 мм), минимум - в 2000, 2001, 2003 

годах (2 мм). В динамике радиального прироста наблюдаются годы с 

пониженным и повышенным приростом. Минимумы прироста отмечены в 

1978, 1982, 1987,1997 и 2000 - 2003 годах. Максимумы - в 1977, 1979, 1985, 

1988, 1998 годах. В динамике радиального прироста наблюдается 

возрастной тренд – падение прироста с возрастом. Наибольшая 

изменчивость (V=51,3%) характерна для поздней древесины. Значительно 

меньше варьирует ширина годичного слоя ранней древесины (V=31,7 %). 

Стабильность  прироста с возрастом снижается, увеличивается  коэф-

фициент вариации, но состояние культур остается хорошим, доля 

естественного отпада не превышает 2 % от числа стволов.   
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УДК 630.165.60 

 

ПЛОДОНОШЕНИЕ ЛЕТНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ 

 В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО В 2008 г.  

 

доц. Н.В. Моксина  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

В результате проведенных исследований были выделены биотипы, 

отличающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов. Среди 

сортов летнего срока созревания урожайными в 2008 г. были Белый налив 

и Папировка, средними по урожайности - Грушовка московская, Нобилис, 

Золотой шип, менее урожайным - Аркад стаканчатый. 
 

As a result of researches the biotypes, differing by high productivity, 

mass, fruit size were chosen. Among the summer ripening sorts the productive in 

2008 were White raid and Papirovka, average on productivity – Moscow 

Grushovka, Nobilis, Golden thorn, less productive - Arcad stakanchaty. 
 

Яблоня обладает высокими потребительскими качествами плодов и 

большим разнообразием сортов. Сорта яблони отличаются по 

морозостойкости, засухоустойчивости, срокам созревания плодов и их 

потребления, лежкости, транспортабельности, а также пригодности к 

потреблению как в свежем, так и в переработанном виде [3,5] . Одним из 

основных различий между сортами является  срок созревания. По этому 

признаку сорта делят на группы: летние, осенние и зимние  

Плоды летних сортов созревают в июле-августе, их съемная зрелость 

совпадает с потребительской. Лежкость варьирует от одной до трех недель 

[1].    

  В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского к группе летних 

относятся 133 экземпляра сортов Аврора, Аркад стаканчатый, Белый 

налив, Золотой шип, Медовка, Нобилис, Папировка, Петербургская летняя, 

Терентьевка [6]. 

Проводимые исследования показали, что из них в 2008 году не 

плодоносили Грушовка московская (№ 103, 114, 246), Петербургская 

летняя (№ 2, 161, 202, 229), №22 (№49). Процент плодоносящих деревьев 

среди летних сортов (рисунок 1) составил от 43 % (Петербургская летняя) 

до 100 % (Аркад стаканчатый, Белый налив и др.).  
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 Рисунок 1- Процент плодоносящих деревьев летних сортов в 2008 г.  

 

По массе плоды можно разделить на пять групп: очень мелкие (менее 

26 г), мелкие (до 50 г), средние (50-100 г), выше средних (100-200 г), 

крупные (свыше 200 г) (Потапов и др. 2000). 

В саду им. Вс. М. Крутовского в 2008 г.  деревьев с очень мелкими 

плодами (менее 26 г) не отмечено. Масса плодов некоторых экземпляров 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Масса плодов летних сортов яблони, г 

 
Сорт Минимум Максимум 

номер 

дерева 

масса номер 

дерева 

масса 

Аврора 17 56,6 33 74,4 

Аркад стаканчатый 149 29,0 55а 67,8 

Белый налив 77 85,0 218 131,8 

Грушовка московская 210 43,6 34 78,0 

Золотой шип 142 32,4 157 82,8 

Медовка 65 50,0 80,2 55 

Нобилис 235 30,1 32 51,6 

Папировка 94 64,3 160 138,6 

Петербургская летняя 228 51,2 236 62,8 
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К сортам с мелкими плодами можно отнести Аркад  стаканчатый    

(70 % деревьев имеют мелкие плоды), Нобилис (95 %). К сортам с плодами 

массой от 50 г до 100 г относятся большинство из исследуемых: Грушовка 

московская (94 % экземпляров), Золотой шип (65 %),  Папировка (59 %). 

Плоды массой от 100 до 200 г характерны для сорта Белый налив: из 20 

деревьев 55 % имеют плоды более 100 г. Деревьев, имеющих плоды 

массой свыше 200 г, в 2008 г. отмечено не было.  

Статистические показатели массы плодов приведены в таблице 2. 

 

  Таблица  2 - Статистические показатели массы плодов, г 

 
Сорт Лимиты mxср

  V,% Р, % tф при  

t05 = 2,04 

Аркад стаканчатый 29,0-67,8 45,3±4,01 12,70 28,1 8,9 10,07 

Белый налив 75,0 – 134,8 101,7±3,91 17,49 17,2 3,8 - 

Грушовка московская 43,6 – 83,0 65,0±3,03 12,14 18,7 4,7 7,41 

Золотой шип 38,8 – 82,8 60,4±3,25 14,55 24,1 5,4 8,13 

Нобилис 30,1-44,1 37,9±1,24 5,82 15,3 3,3 15,56 

Папировка 64,3 – 138,6 98,1±2,78 16,24 16,6 2,8 0,75 

          Характеризуя в 2008 г. плоды по форме, установлено, что 

преобладают плоды плоскоокруглой формы (диаметр больше высоты). 

Исключение составляют:  Аркад стаканчатый  и    Петербургская летняя 

(№232, №236) , (высота больше диаметра). У сортов Аркад стаканчатый 

(№36), Грушовка московская (№52), Нобилис (№32, №235, №239) диаметр 

равен высоте. 

Среди плодов летних сортов наибольшим диаметром (71–73 мм) 

обладают такие сорта, как Белый налив № 250, № 41, 42б, 218, Папировка 

№ 60, № 145; наименьшим - Аркад стаканчатый № 78 (39 мм). 

Максимальная  высота плодов (62 мм) отмечена у сортов Белый налив 

№216, Грушовка московская №52, Папировка №116; минимальная  (38 мм) 

- у Золотого шипа №97, Нобилиса №136. Статистические показатели 

представлены в таблице 3. 

 Таблица 3 – Статистические показатели размеров плодов, мм 

 
Сорт Высота, мм Диаметр, мм 

Лимиты mx  Лимиты mx  

Аркад стаканчатый 41 - 60 49,6±1,61 39 - 55 45,8±1,56 

Белый налив 48 - 62 56,4±0,84 58 - 73 64,8±0,97 

Грушовка московская 42- 62 47,1±1,17 47- 62 55,9±1,07 

Золотой шип 38 - 59 46,3±1,10 44 - 63 53,5±1,21 

Нобилис 38-48 41,7±0,45 40 - 48 43,9±0,46 

Папировка 42 - 62 53,0±0,70 56 - 72 63,9±0,67 
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Рассматривая урожайность крупноплодных сортов яблони за 2008 

год,  выделены экземпляры с высоким показателем плодоношения. Напри-

мер, у дерева № 37 сорта Аркад стаканчатый максимальная урожайность 

составила 5,5 кг,  № 218 (Белый налив) - 65,1 кг,  № 48 (Грушовка 

московская) – 46,7 кг,  № 157 (Золотой шип) – 83,4 кг,  № 118 (Нобилис) - 

27,9 кг,  № 167 (Папировка) – 98,3 кг. 

Общая урожайность летних и зимних сортов яблони, 

произрастающей в мемориальной части Ботанического сада им.               

Вс. М. Крутовского, в 2008 году составила 4,5 т.  

В результате проведенных исследований были выделены биотипы, 

отличающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов. Среди 

сортов летнего срока созревания урожайными в 2008 г. являлись Белый 

налив, Папировка. Средними по урожайности оказались сорта: Грушовка 

московская, Нобилис, Золотой шип; менее урожайным - сорт Аркад 

стаканчатый. 
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доц. Н.В. Моксина 

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского яблони плодоносят до 

104 лет, хотя в естественных условиях, по литературным данным, 



 

 

76 

 

возраст плодоношения заканчивается в 60 лет. Хорошее плодоношение 

является показателем состояния растений и влияющих на него внешних 

факторов. Ежегодная селекционная оценка яблони позволила выделить 

экземпляры, отличающиеся стабильным плодоношением, большим числом 

крупных плодов. Из зимних сортов такими показателями харак-

теризуется сорт Бисмарк. 

 

In botanical garden named after Vs.M.Krutovsky apple trees bear fruits 

up to 104 years though in natural conditions, according the data, age of fruiting 

ends at 60 years. Good fruiting indicates the condition of plants and influencing 

of external factors. Annual selective estimation of apple trees has allowed to 

select the copies, differing by stable fruiting, large number of big fruits. Among 

winter sorts  Bismark is characterized by such factor. 

 

Яблоня – самая распространенная плодовая культура, что 

объясняется ее  хорошей адаптацией к различным условиям произ-

растания, ценным качеством плодов, высокой урожайностью и 

экономической эффективностью выращивания. Северная граница еѐ 

произрастания доходит до 63º с.ш., а на юге совпадает с границей стран 

СНГ [4].  

Плоды, большей частью крупные, разнообразные по окраске, 

обладают ценными вкусовыми качествами, хорошо транспортируются и у 

некоторых сортов могут храниться до нового урожая. 

Съемная зрелость зимних сортов наступает в сентябре-октябре, 

потребительская – только в процессе хранения, значительно позднее съема 

с дерева. По мере продвижения сорта с севера на юг сроки созревания 

могут существенно меняться. Типичный зимний или осенний сорт 

переходит в летний. Это происходит от того, что для созревания летних, 

осенних и зимних сортов требуется определенная сумма активных 

температур [1] .   

 В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского зимние сорта яблони 

представлены 20 сортами: Антипасхальная, Антоновка обыкновенная, 

Апорт среднерусский, Аркад зимний, Бисмарк, Воронежский воргуль, 

Восковое, Генерал Орлов, Тень, Шаропай и другие [2,3]  . 

У большинства сортов  созревание плодов приходится на первую  

декаду, а сбор плодов - на вторую декаду сентября. Процент 

плодоносящих деревьев среди зимних сортов (рисунок 1) в 2008 г. 

составил от 60 % (Бельфлѐр-китайка) до 100 % (Антоновка обыкновенная, 

Бисмарк, Пепин шафранный). 
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Рисунок 1- Процент плодоносящих деревьев зимних сортов в 2008 г. 

 

Масса плодов в 2008 г. варьировала от  27,2 г  (№ 23 сорта Генерал 

Орлов) до 182,8 г (№ 21 сорта Бисмарк). Статистические показатели этих 

сортов по массе, высоте и диаметру плодов представлены в таблице 1.  

 

 Таблица 1 – Статистические показатели  

 
Сорт Лимиты mx   V,% Уровень 

изменчи- 

вости 

р, % tф при  

t05 = 2,04 

Масса плодов, г 

Бисмарк 95,2 – 182,8 127,3±3,67 19,44 15,3 средний 2,9 - 

Генерал Орлов 27,2 – 85,9 63,7±5,61 18,61 29,2 высокий 8,8 9,49 

Высота плодов, мм 

Бисмарк 53 - 69 61,0±0,74 3,95 6,5 низкий 1,2 - 

Генерал Орлов 29 - 51 46,5±2,09 6,96 15,0 средний 4,5 6,54 

Диаметр плодов,мм 

Бисмарк 63 - 79 70,0±0,69 3,66 5,2 низкий 1,0 - 

Генерал Орлов 35 - 60 53,9±2,27 7,52 14,0 средний 4,2 6,80 

 

Высота и диаметр плодов сорта Бисмарк также значительно 

превышают показатели сорта Генерал Орлов (tф > t05 =2,04). 

Процент плодоносящих деревьев за период с 2004 по 2008 гг. 

варьировал от 62  до 100.  Наибольший процент плодоносящих деревьев 

(85 - 100) пришелся на 2004, 2005, 2006 гг. Наименьший процент 
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плодоносящих деревьев (62-85) - на 2007-2008 гг. У сорта Бисмарк 

наименьшее количество плодоносящих деревьев пришелся на 2005 г., у 

сорта Генерал Орлов - на 2006 г. (по 86%). 

Анализ по числу плодов на дереве у сортов Бисмарк и Генерал Орлов 

за последние пять лет приведен в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Изменчивость яблони по числу плодов на дереве,     

шт./ % к среднему показателю 

 
Сорт 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Среднее 

Бисмарк 241/120 250/124 141/70 179/89 19296 201/100 

Генерал Орлов 257/159 251/155 160/99 57/35 87/54 162/100 

 

Анализ показал, что по среднему показателю сорт Бисмарк  

характеризуется большим количеством плодов (в 1,3 раза) в сравнении с 

сортом  Генерал Орлов, но в отдельные годы (2004, 2005) у деревьев сорта 

Генерал Орлов плодов на дереве формировалось больше (на 39 и 31 %, 

соответственно). 

Многие зимние сорта представлены в коллекции сада единичными 

экземплярами. Особенности плодоношения некоторых из них пред-

ставлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Плодоношение деревьев, представленных единичными 

экземплярами 

 
Сорт Номер 

дерева 

Количество 

плодов, 

шт. 

Размеры плодов 

масса,г диаметр, см высота, 

см 

Анисик обыкновенный 75 35 52,4 5,1 4,5 

Антоновка шафранная 77 78 85,2 6,0 5,1 

Апорт среднерусский 121 170 127,6 6,9 6,1 

Воронежский воргуль 256 628 113,0 7,1 5,6 

Восковое 143 195 42,0 4,9 4,3 

Красноярское 254 132 41,2 4,5 3,8 

Кулон-китайка 255 315 88,8 6,3 5,7 

Ренет бергамотный 138 27 48,2 5,0 4,0 

Титовка 39 40 172,6 7,4 7,0 

№22 49 нет плодов   

 

Анализируя показатели таблицы 3,  можно отметить, что наибольшее 

количество плодов сформировалось на дереве сорта Воронежский воргуль  
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(628 шт.), наименьшее - Ренет бергамотный (27 шт.). Наибольшей 

массой плодов отличалось дерево сорта Титовка (172,6 г), наименьшей - 

сорт Восковое (42,0 г).  

Среди сортов, представленных единичными деревьями, ежегодным 

плодоношением отличаются сорта: Анисик обыкновенный, Антоновка 

шафранная, Апорт среднерусский, Воронежский воргуль, Восковое, 

Кулон-китайка, Титовка. Остальные сорта за исследуемый период (2004 – 

2008 гг.) имели перерыв в плодоношении. У сортов Красноярское и  Ренет 

бергамотный перерыв в плодоношении был в 2007 г.,  у сорта № 22 - в 

2008 г.  

В Ботаническом саду яблони плодоносят и в возрасте 104 г., хотя в 

естественных условиях, по литературным данным, возраст плодоношения 

заканчивается в 60 лет. Хорошее плодоношение является показателем 

состояния растений и влияющих на него внешних факторов. Ежегодная 

селекционная оценка яблони в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского 

позволила выделить экземпляры, отличающиеся стабильным 

плодоношением, большим числом крупных плодов. Из зимних сортов 

такими показателями характеризуется сорт Бисмарк. 
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ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СОСТОЯНИЕ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

В ЗАКАЗНИКЕ « ВОДОЛЕЕВСКИЙ» 

 

 инж. Н.В. Панюшкина, проф. М.А. Карасева, проф. В.Н. Карасев  

Марийский государственный технический университет, 

г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Изучена изменчивость биометрических и биоэлектрических 

показателей различных форм можжевельника обыкновенного, 

охарактеризованы показатели роста и семеношения 
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The variability of biometrical and bioelectrical parameters of different 

forms of common juniper are investigated. Indexes of growth and fructification 

are described.  

 

 Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.) – ценное  

лекарственное растение [1] в рекреационных лесах Среднего Поволжья. В 

настоящее время находится на грани исчезновения и занесен в Красную 

книгу. В связи с этим изучение влияния экологических факторов на 

состояние популяций, отбор и размножение ценных форм данного 

растения является актуальной задачей. 

Цель наших исследований - изучение формового разнообразия, 

репродуктивной способности и посевных качеств семян можжевельника 

обыкновенного, произрастающего в районе Чувашских нагорных дубрав. 

Проводился сплошной перечет растений на пробных площадях с 

измерением высоты, диаметра, проекции кроны, учитывался балл 

семеношения, проводился сбор шишкоягод, оценивалось состояние  

растений по показателям  электрического сопротивления прикамбиального 

комплекса тканей (импеданс ПКТ) и температурным параметрам; 

определялись показатели качества семян. 

Исследования проводились в орнитологическом заказнике 

«Водолеевский», где в настоящее время сохранились насаждения 

можжевельника семенного и вегетативного происхождения различного 

возраста. Заказник расположен на правом берегу Волги, это полоса 

шириной 25-45 км, представляющая собой северную окраину 

Приволжской возвышенности с абсолютными высотами от 160 до 215 м. 

Ее поверхность – всхломленная возвышенная равнина, круто 

обрывающаяся к долине р. Волги и расчлененная долинами глубоко 

врезанных волжских притоков. В почвенном покрове господствуют 

светло-серые лесные почвы в комплексе с дерново-подзолистыми и 

дерново-карбонатными.  

Исследования, проведенные нами в различных лесорастительных 

условиях, показали высокий полиморфизм популяции можжевельника 

по форме кроны, длине и окраске хвои, соотношению мужских и 

женских особей, размерам и форме шишкоягод. Наибольший интерес 

для целей озеленения представляют древовидные формы можжевель-

ника; узкопиромидальная, широкопирамидальная, повислая и другие. 

В условиях сухих и свежих боров наблюдается преобладание 

кустарниковой формы можжевельника обыкновенного [2], из них мужских 

особей почти в два раза больше чем женских. В условиях свежей субори и 

свежей сурамени встречаемость можжевельников древовидной формы  

выше.  

Высота взрослых растений древовидных форм колеблется в следующих 

пределах: узкопирамидальной ~ 5-7 м, повислой - 2-4 м, кустарниковой - 1-2 

м. В популяции можжевельника обыкновенного в заказнике «Водолеевский» 
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можжевельник формирует сплошные заросли, сомкнутость которых 

составляет  0,9 –1,1 единиц, наблюдается доминирование древовидной 

формы с преобладанием женских растений, встречаются отдельные, очень 

декоративные экземпляры древовидной узкопирамидальной формы,  

имеющие высоту 8-10 м и диаметр на высоте 1,3 м  12-14 см  с густой сизой 

кроной.  

Данные, характеризующие  биометрические показатели различных форм 

можжевельника обыкновенного, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Биометрические показатели можжевельника обыкновенного  

 
Показатель Диапазон значений 

(min – max) 

Хср. ±m ±σ С,% 

Высота, м 3,2-5,0 3,9 0,16 0,53 13,6 

Диаметр, см 2,0-6,5 4,2 0,50 1,60 39,2 
Импеданс ПКТ, кОм 30,0-60,0 40,0 4,20 10,50 26,2 

Высота,м 1,7-4,5 3,3 0,14 0,46 19,4 

Диаметр, см 1,0-6,0 3,4 0,33 1,20 42,2 

Импеданс ПКТ, 

кОм 

22,0-50,0 34,5 0,12 4,25 16,1 

 

Исследования, проведенные в 2005 году, показали, что в данном 

заказнике 98.6 %  растений были в здоровом состоянии и не имели никаких 

признаков усыхания [3], но в последующие  засушливые вегетационные 

периоды 2007 и 2008 годов отмечено значительное усыхание нижних 

частей крон, количество таких растений достигало 50 %, в большей 

степени от летней засухи пострадали древовидные формы. Оценка 

состояния водного режима, определенная по значениям импеданса 

прикамбиального комплекса тканей, показала, что ослабленные растения 

имели значения этого показателя 50-60 кОм, что свидетельствует о 

снижении их жизнеспособности. Как древовидные, так и кустарниковые 

формы можжевельника в заказнике отличаются высокой урожайностью 

шишкоягод. Установлены различия в массе и размерах шишкоягод и 

показателях качества семян древовидной и кустарниковой форм, а также 

индивидуальная изменчивость растений по массе 1000 штук семян и их 

доброкачественности (таблица 2). 
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Таблица 2- Характеристика шишкоягод и показатели качества семян 

 

Показатели Древовидная 

форма 

Кустарниковая 

форма 

Масса 100 шт. шишкоягод, г 8,0 17,0 

Диметр шишкоягод, мм 5,8 7,0 

Длина шишкоягод, мм 6,4 7,8 

Выход семян, % 12,2 4,6 

Полнозернистость семян, % 50,0 46 

Масса 1000 шт. семян, г 13,8 19,6 

Количество семян в одной шишкоягоде, 

шт. 

1 – 2 2 – 3 

 

Показатели массы и  размеров шишкоягод, а также качества семян 

имеют существенные различия.  Так, кустарниковая форма имеет массу 

100 штук шишкоягод почти в два раза больше, чем древовидная форма,  

семена формируются более крупные, масса 1000 штук семян также почти 

на 40 % больше. Отмечены различия в выходе семян из сырья в пользу 

древовидных форм. Результаты проведенных исследований показали  

хорошее качество сформированных семян, полнозернистость которых 

достигает 46-50 %.  

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости 

сохранения ценного генофонда декоративных устойчивых форм 

можжевельника обыкновенного и более широкого его использования для 

укрепления берегов рек, создания ландшафтных культур и озеленения, что 

способствует повышению биоразнообразия ландшафтов и имеет важное 

защитное и экологическое значение. Отбор биотипов, устойчивых к 

водным стрессам, и использование их в качестве маточников для  

заготовки черенков можно проводить по показателям электрического 

сопротивления прикамбиального комплекса тканей. 
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УДК 630.311.3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 30-ЛЕТНЕГО КЕДРА 

СИБИРСКОГО ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШИШЕК И КАЧЕСТВУ 

СЕМЯН 

 

доц. А.М. Пастухова, студ. А.Н. Армани  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет»  

г. Красноярск, Россия 

 

Изучена индивидуальная изменчивость 30-летнего кедра сибирского 

по показателям шишек и качеству семян в плантационных культурах 

зеленой зоны г. Красноярска. Отмечено, что деревья со средними и 

крупными шишками имели и более развитый зародыш, что положительно 

сказывается на жизнеспособности семян. Установлено: при увеличении 

длины семян, зародыша процент семян со слаборазвитым эмбрионом  

снижается, что подтверждает необходимость отбора растений с более 

крупными семенами. Получено многофакторное уравнение аппроксимации 

связи технической жизнеспособности семян с длиной семени и зародыша. 

 

 Individual variability of a 30-year-old Pinus sibirica on indicators of 

cones and quality of seeds in plantation cultures of a residential suburb of 

Krasnoyarsk is studied. It is noticed that trees with averages and big cones had 

more developed germ that positively affects viability of seeds. It is established 

that at increase in length of a seed, lengths of a germ, the percent of seeds with 

weak development of embryo decreases that confirms necessity of selection of 

plants with larger seeds. The multifactorial equation of approximation of 

communication of technical viability of seeds with length of a seed and a germ is 

received. 

  

Создание семеноводстческих объектов кедра сибирского 

ориентировано на получение семян с ценными наследственными 

свойствами и высокими посевными качествами. Но на начальных этапах 

репродуктивного развития у деревьев кедра сибирского наблюдается 

единичное формирование шишек, нерегулярность семеношения, 

недостаток пыльцы, что приводит к низким показателям урожая шишек и 

семян [2,3]. Ограниченность возожности сбора семян только с 

определенных экземпляров актуализирует работы по изучению 

индивидуальных особенностей растений воспроизводить качественные 

семена. 
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Объектом данного изучения являлся участок плантационных культур 

30-летнего кедра сибирского разных морфологических и фенологических 

форм, расположенный в зеленой зоне г. Красноярска.  

На момент исследований семеношение наблюдалось у 5,9-16,6 % 

деревьев. Число шишек на дереве варьировало от 1 до 11 штук. Длина 

шишек в 30-летнем возрасте в среднем составила 5,7 ± 0,19 см, ширина -

4,6±0,11 см, что соответствует средним показателям естественных 

древостоев [1,4].  

По размерам шишек взятые для анализа деревья принадлежат к 

разным формам: крупношишечной  (10С-62), среднешишечной (9С-45, 

10С-55, ДПХ-48, НП-32), мелкошишечной (10С-60, 12С-48, ДПХ-65, НП-

71).  

Длина и ширина семени варьировали в пределах от 1,0 см до 1,3 см и 

от 0,6 до 0,9 см, соответственно. Максимальный размер семян был отмечен 

у дерева № 9С-45.  

Изучение проявления индивидуальной изменчивости по степени 

развития зародыша показало, что деревья с крупными и средними 

шишками имели зародыши длиной от 3,3 мм до 4,1 мм, при этом 

заполненность зародышем канала составила 51-2-64,8 % (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Индивидуальная изменчивость кедра сибирского          

30-летнего возраста по показателям зародыша 

 

Номер 

дерева 

Длина зародыша, 

мм 

Длина канала, 

мм 

Заполненность 

зародышем канала, % 

 m tф  m tф 
 m tф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9С - 45 3,3 0,25 2,45 5,2 0,18 8,33 64,8 5,14 - 

10С– 55 3,4 0,11 2,95 6,9 0,15 0,97 49,6 1,87 2,78 

10С – 60 2,7 0,21 4,71 6,1 0,18 4,39 44,3 3,64 3,25 

10С – 62 3,6 0,17 1,85 7,1 0,14 - 51,2 1,61 2,52 

12С - 48 2,6 0,14 5,94 6,9 0,23 0,74 37,3 4,23 4,13 

2ДПХ – 

48 

3,3 0,12 3,31 5,5 0,24 5,94 61,1 2,16 0,66 

ДПХ - 

65 

1,6 0,17 9,25 4,2 0,28 9,26 38,4 6,68 3,13 

НП – 32 4,1 0,21 - 6,6 0,33 1,39 61,9 3,66 0,46 

НП - 71 2,4 0,16 6,44 6,1 0,25 3,39 40,1 2,85 4,20 

Примечание: t0.5 = 2,04. 

 

Распределение семян по степени развития зародыша было 

следующим: к слабо развитым относится 23,5-94,1 % семян, изучаемых 

деревьев (I-II класс); среднеразвитым – 5,5-78,9 % (III класс); хорошо 
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развитым – 5,9-47,1 % (IV класс). У деревьев 9С-45, ДПХ-48, НП-32 

преобладают семена с развитым зародышем, тогда как у экземпляров 12С-

48, ДПХ-65, НП-71 – недоразвитые и слаборазвитые, которые в будущем 

лишь единично дадут всходы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение семян по классам развития зародыша, % 

 

 

Номер дерева 

Класс развития 

I II III IV 

% % % % 

1 2 3 4 5 

9С - 45 5,8 17,7 29,4 47,1 

10С – 55 - 61,1 38,9 - 

10С – 60 - 69,2 30,8 - 

10С – 62 - 65,0 35,0 - 

12С- 48 5,9 88,2 - 5,9 

ДПХ – 48 - 21,4 78,6 - 

ДПХ - 65 46,7 13,3 33,3 6,7 

НП – 32 - 27,8 38,9 33,3 

НП - 71 16,7 77,8 5,5 - 

 

Известно, что степень развития зародыша определяет посевные 

качества семян кедра сибирского [5]. Анализ качества семян кедра 

сибирского опытных деревьев показал наличие высокого процента гнилых 

семян практически у всех растений, исключая дерево № 10С – 62. Наличие 

таких семян, в том числе пустых и гнилых, Т. П. Некрасова (1972) 

объясняла нарушением эмбриогенеза в силу ряда причин, включая влияние 

внешних факторов и генетическую обусловленность. Самая высокая 

техническая жизнеспособность отмечена у дерева НП-32, а у экземпляра 

10С – 60 - низкая (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Качество семян кедра сибирского опытных деревьев 

 

Номер 

дерева 

Семена, % Жизнеспособность 

техническая, % 
пустые гнилые без зародыша 

1 2 3 4 5 

9С - 45 - 15 - 65,0 

10С– 55 - 10 - 65,0 

10С – 60 - 35 - 30,0 

10С – 62 - 4,8 - 61,9 
 

 Окончание таблицы 3 
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1 2 3 4 5 

12С - 48 - 10 5 40,0 

ДПХ – 48 - 30 - 60,0 

ДПХ - 65 5 20 10 31,8 

НП – 32 5 - 5 70,0 

НП - 71 - 10 - 50,0 

 

Проведенный корреляционный анализ позволил установить тесную 

связь между жизнеспособностью семян и длиной, диаметром семени, 

длиной зародыша, числом развитых эмбрионов. При увеличении длины 

семени, длины зародыша процент семян со слаборазвитыми эмбрионом  

снижается, что подтверждает необходимость отбора растений с более 

крупными семенами.  

На основе регрессионного анализа получено многофакторное 

линейное уравнение,  аппроксимирующее установленные зависимости 

xxy
21

237,5763,99155,81 ,  R
2
 = 0,858,                                   

где  y – техническая жизнеспособность семян, %; 

 x1
 - длина семени, см; 

 x2
 - длина зародыша, см. 

Таким образом, наличие индивидуальной изменчивости по качеству 

семян, размерам шишек и семян кедра сибирского необходимо учитывать 

при проведении сбора семян на семеноводческих объектах и на ранних 

этапах семеношения.  
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УДК630.165.6:582.475.2 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ЕЛИ В АРХИВЕ КЛОНОВ 

 

магистр А. А. Прохорова  

 

Марийский государственный технический университет 

г. Йошкар-Ола, Россия 

 

В архиве клонов представлены формы ели по окраске микро – и 

макростробилов, типу ветвления. Лучшими показателями роста 

характеризуются красношишечная и зеленошишечная, гребенчатая и 

щетковидная формы. 

 

Forms on colouring micro- and macrostrobule and branching of Picea are 

presented in archive of clones. Redstrobile and greenestrobile, edge and 

corymbose forms are characterised by the best indicators of growth. 

 

Архив клонов ели в Куженерском лесничестве был заложен в 1985 году 

посадкой привитых саженцев на площади 1 га. Было высажено 20 

клоновых потомств по 10-20 рамет каждого. Весной 2007 года на этом 

объекте  измерялись высота растений высотомером, окружность дерева на 

высоте 1,3 м мерной лентой с точностью до 1 см, а также у каждой раметы 

определяли тип ветвления и окраску микро- и макростробилов. Все 

полученные данные обрабатывались методами вариационной статистики в 

среде Microsoft Exsel.  

Исследования показали, что 24-летние потомства клонов в архиве 

имеют высоту от 2,5 до 10 м и окружность ствола от 13 до 76 см. По учету 

во время цветения в архиве клонов выделены формы по окраске макро- и 

микростробилов: красношишечная, промежуточная (красновато-розовые) 

и  зеленошишечная. По типу ветвления выделены формы: неправильно-

гребенчатая, гребенчатая, компактная, щетковидная и плосковетвистая.  

По исследованиям В. И Пчелина [1], в еловых насаждениях Среднего 

Поволжья преобладающее положение принадлежит ели красношишечной 

формы, на долю которой приходится 50-60 % всех деревьев, количество 

деревьев зеленошишечной формы составляет примерно 18-19 %.  

В архиве клонов соотношение рамет по окраске макростробилов 

несколько иное: красношишечная форма составляет 32,8%, промежуточная 

– 60,0% и зеленошишечная -7,5%, то есть доля зеленошишечной формы 

примерно в 2 раза меньше, чем в насаждениях. Очевидно, это можно 

объяснить тем, что насаждения с этой формой ели составляют меньшую 

долю и не все они были пройдены при отборе плюсовых деревьев. 
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По типу ветвления (по данным В. И. Пчелина) в елово-пихтовом 

районе гребенчатых форм оказалось 18,0±4,2%, щетковидной –      

51,8±7,2%, плосковетвистой – 30,1±5,2%. В архиве клонов доля 

выделенных форм оказалась следующей: щетковидной -36,6%, компактной 

– 25,8%, неправильно-гребенчатой 7,5%, гребенчатой – 8,3%, 

плосковетвистой – 15,0%. Сравнение соотношения этих форм в архиве и 

насаждениях показало, что доля гребенчатой и неправильно-гребенчатой 

составляет около 16%, щетковидной - близко к насаждениям, 

плосковетвистых значительно меньше, чем в насаждениях. Как показали 

исследования В. И. Пчелина, щетковидная и гребенчатая формы ели 

значительно превосходят ель с плосковетвистым ветвлением по высоте и 

только отдельные деревья плосковетвистых форм достигают таких же 

размеров, как ели с гребенчатым и щетковидным ветвлением. Поэтому, 

очевидно, закономерно, что в качестве плюсовых деревьев были отобраны 

формы с щетковидным и гребенчатым типом ветвления как наиболее 

быстрорастущие в насаждениях. 

Высота представленных в архиве форм по окраске стробилов ели 

неодинакова (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Показатели высоты (м) и окружности ствола (см) по 

окраске стробилов ели в архиве клонов 

 

Форма по окраске Высота, м Окружность ствола 

xSх , м  V,% 
xSх , см  V,% 

Красношишечная 7,2±0,23 20,1 37,3 ±1,86 34,9 

Промежуточная 6,8±0,16 20,1 37,2± 1,2 29,7 

Зеленошишечная 7,4±0,24 9,3 35,2± 2,56 41,3 

 

У форм ели, выделенных по окраске макростробилов, наибольшую 

высоту имеют зеленошишечная и красношишечная формы, 

соответственно, 7,4 м и 7,2 м. Достоверно меньшая высота (td=2.1) 

оказалась у ели с промежуточной окраской макростробилов. Изменчивость 

высоты у красношишечной и промежуточной формы значительная  

(V=20,1 %), а у зеленошишечной формы – умеренная (V=9,3 %). При этом 

большее максимальное значение высоты - у  ели красношишечной формы 

– 10 м, минимальная высота - у промежуточной формы – 2,5 м.  

По величине окружности ствола раметы также отличаются 

значительно: минимальная окружность ствола (13 см) отмечена у ели 

промежуточной формы, а максимальная  окружность ствола (76 см) - у 

красношишечной формы. 

Большие показатели окружности ствола отмечены  у красношишечной 

и промежуточной форм – 37,3 см и 37,2 см, меньшая окружность - у 

зеленошишечной формы 35,2 см, но эти отличия недостоверны (td=0,68). 
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Изменчивость окружности ствола форм по окраске стробилов варьирует от 

значительной до большой. 

В архиве клонов выделили по типу ветвления пять форм ели: 

щетковидную, компактную, неправильно – гребенчатую, гребенчатую и 

плосковетвистую (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели высоты (м) и окружности ствола (см) по типу 

ветвления ели в архиве клонов 

Форма по окраске Высота Окружность ствола 

xSх , м V,% 
xSх , см V,% 

1 2 3 4 5 

Щетковидная 7,4±0,19 1,28 37,4±1,44 25,6 

Компактная 6,6±0,22 1,20 41,0±2,25 30,6 

Неправильно –

гребенчатая 

6,7±0,38 1,15 34,3±2,58 22,5 

Гребенчатая 8,0± 0,35 1,12 37,6± 2,33 19,6 

Плосковетвистая 6,3± 0,25 1,08 35,2± 2,16 26,1 

 

Таблица 2 подтверждает, что ель с гребенчатым типом ветвления имеет 

наибольшую высоту (8,0 м), несколько меньшую высоту (7,4 м) имеет ель 

с щетковидным типом ветвления, но это отличие недостоверно. 

Достоверно меньшую высоту имеют клоны с плосковетвистым ветвлением 

(td=3,3). Высота клонов с неправильно-гребенчатым, компактным и 

плосковетвистым типом ветвления колеблется в пределах от 6,5 до 6,7 м, 

эти высоты достоверно не отличаются. Коэффициент вариации у разных 

форм изменяется от 14,0 до 18,2 %, то есть изменчивость значительная.  

Лучший показатель окружности ствола оказался у компактной формы – 

41,0 см, немного меньше окружность ствола у гребенчатой формы -37,6 см,  

щетковидной формы – 37,4 см, но отличие этих показателей недостоверно 

(td=1,06 и 1,37). Окружность ствола у неправильно-гребенчатой (34,3 см) и  

плосковетвистой форм (35,2 см) не различается достоверно (td=0,25). 

Достоверно отличаются по окружности ствола только ели с компактной и 

неправильно-гребенчатой формой ветвления (td=2,0). Изменчивость 

окружности ствола у гребенчатой формы значительная (V=19,6 %), у 

остальных форм - большая. 

Однофакторный  дисперсионный анализ показал, что форма ели по 

окраске стробилов не оказывает влияния на высоту и окружность ствола, и 

только тип ветвления оказывает влияние на высоту, доля влияния 

составила 39,9 %.  

Таким образом, в архиве клонов представлены все формы ели по 

окраске микро – и макростробилов, по типу ветвления, выделенные          

В. И. Пчелиным в ельниках Среднего Поволжья. Их соотношение в архиве 

клонов свидетельствует о том, что среди плюсовых деревьев оказались те 
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формы, которые в насаждениях отличаются лучшими показателями роста. 

В архиве клонов лучшими показателями по высоте и окружности ствола 

характеризуются красношишечная и зеленошишечная, гребенчатые и 

щетковидные формы, хотя однофакторный дисперсионный анализ показал 

достоверное влияние на высоту только формы по типу ветвления. 
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ОЦЕНКА КЛОНОВЫХ ПОТОМСТВ ЕЛИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

РОСТА НА ЛЕСОСЕМЕННОЙ ПЛАНТАЦИИ 

 

доц. Е.В. Прохорова, студ. Е.А. Шарнина  

 

Марийский государственный технический университет 

г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл  
 

 Проведена оценка клоновых потомств плюсовых деревьев ели по 

высоте и относительным приростам высоты. Выделена группа клонов со 

стабильно высокими относительными приростами высоты. 

 

The estimation of clone posterities Picea plus trees on height and relative 

height increase is done. The group of clones with stably high relative height 

increase is allocated. 

  

 Объект исследования - лесосеменная плантация (ЛСП) ели. В 2003 

году в Сернурском лесничестве Республики Марий Эл была заложена ЛСП 

ели на площади 4,0 га. Перед закладкой на ЛСП была проведена корчевка 

пней, их уборка, сплошная обработка почвы. Посадка привитых растений 

была проведена осенью. Схема размещения растений - 8х4 м. В августе 

2008 года было проведено обследование 533 привитых растений ели:  

измерена высота и приросты высоты за последние три года с целью 

анализа роста.  

 Статистические показатели высоты клонов представлены в      

таблице 1.  
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Таблица 1 - Статистические показатели высоты привитых елей по клонам 

на плантации (фрагмент данных) 

 

№ клона Х±Sх, см ±σ min max V, % Кол-во рамет, шт. td 

1 2 3 4 5 6 7 8 

159 73,0±23,00 32,53 50 96 44,56 2 1,14 

108 66,4±7,12 32,61 9 140 49,12 21 2,73 

144 64,5±11,76 28,80 20 110 44,65 6 1,50 

66 60,0±6,56 29,35 12 140 48,92 20 1,99 

119 59,3±4,81 8,33 50 66 14,03 3 2,56 

41 59,1±5,37 14,22 32 80 24,04 7 2,26 

166 51,6±4,02 21,27 10 102 41,22 28 1,17 

136 50,1±3,93 18,00 12 77 35,96 21 0,81 

43 48,8±5,27 14,91 25 78 30,58 8 0,36 

70 47,9±5,59 20,90 10 90 43,68 14 0,19 

120 47,1±4,47 13,42 15 64 28,49 9 0,07 

51 45,5±3,65 18,27 10 83 40,17 25 -0,35 

45 45,1±3,87 12,22 30 66 27,10 10 -0,43 

101 41,5±1,50 2,12 40 43 5,11 2 -3,01 

142 40,9±2,22 10,87 20 71 26,56 24 -2,45 

б/н 39,5±2,23 13,19 18 82 33,36 35 -3,01 

53 38,0±4,24 16,44 18 70 43,25 15 -2,03 

44 33,3±4,64 9,29 20 41 27,93 4 -2,86 

155 31,8±3,88 15,04 10 60 47,31 15 -3,76 

139 29,2±4,24 9,47 15 37 32,43 5 -4,06 

29 26,7±4,81 8,33 20 36 31,22 3 -4,11 

среднее 46,6±0,92 21,16 6 150 45,38 533 - 

 

Среднее значение высоты привитых растений составило 46,6 см при  

минимальной высоте рамет - 6 см, максимальной- 150 см. То есть 

максимальная высота превышает минимальную более чем в 25 раз.  

Изменчивость высоты большая, коэффициент изменчивости 

составляет 45,1 %. Можно выделить ряд клонов, имеющих среднее 

значение высоты достоверно больше (td>2,0 при уровне значимости 0,95) 

среднего значения высоты по всей плантации и ряд клонов, имеющих 

среднее значение высоты, достоверно меньшее среднего значения высоты 

на ЛСП. В группу высоких вошли три клона: 108, 119 и 41. В группе 

низких оказались десять клонов: б/н (без номера), 101,142,107,129,53,44, 

155,139,29. Тридцать один клон занял место в группе средних по высоте. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что изученные клоны 

ели существенно отличаются друг от друга по высоте (F–критерий больше 

табличного при всех уровнях значимости). Изменчивость высоты клонов 

на 9 % обусловлена индивидуальностью самих клонов и на 91 % другими 
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причинами (характер срастания прививочных компонентов, поздние 

весенние заморозки, несвоевременный уход за привитыми растениями).  

Среднее значение величины прироста высоты за 2008 год составило 

10,1см; за 2007 год - 3,0 см; за 2006 год - 5,6 см. Наибольшее среднее 

значение прироста высоты отмечается в 2008 году, он составил 10,1 см, это 

достоверно больше, чем в 2007 и 2006 годах (td=19,2 и 11,9, 

соответственно). Наименьшее среднее значение прироста высоты 

наблюдается в 2007 году, что достоверно меньше, чем в 2008 и 2006 годах 

(td=19,1 и 11,0, соответственно). Это объясняется тем, что в 2007 году были 

сильные поздние весенние заморозки, и однолетние приросты, которые 

начали рост, были в большинстве случаев уничтожены. Прирост дали 

побеги из боковых почек. 

 Коэффициенты вариации приростов высоты в большинстве случаев  

имеют  большие и очень большие значения. Это говорит о том, что раметы 

одного клона растут неодинаково в результате отсутствия ухода за частью 

привитых растений. 

 При высокой степени обусловленности  роста клонов индиви-

дуальными особенностями плюсовых деревьев окружающие условия, в 

том числе погодные, оказывают существенное влияние на рост, 

выражаемый через текущий и годичный приросты.   

 Приросты высоты по годам изменяются, но каждый клон реагирует на 

меняющиеся погодные условия по-разному. Выделяются клоны, у которых 

ежегодно, независимо от погодных условий образуются высокие приросты, 

у других клонов высокие приросты образуются только в годы с 

оптимальными погодными условиями, а некоторые клоны во все годы 

образуют низкие приросты. Клоны имеют неодинаковую реакцию на 

меняющиеся погодные условия. 

  По мнению М.М. Котова, абсолютная величина прироста не может 

иметь решающего значения, так как отбираемые растения в момент отбора 

могут быть на разной стадии общего объема текущего прироста, поэтому 

методика отбора по относительному приросту предусматривает принимать 

средний годовой прирост всех обследуемых деревьев за 100 %, выражая 

годичный прирост каждого дерева в процентах от среднегодового. По 

формированию годичного прироста высоты, как комплексного   показателя 

реакции деревьев на изменения погодных условий выделяются разные 

типы особей: с высокими темпами роста независимо от погодных условий; 

средним ростом в засушливые и быстрым ростом во влажные годы и, 

наоборот, со слабым ростом во все годы.  

Анализ клонов по относительным приростам высоты показал, что 

клоны можно разделить на следующие группы:  клоны, имеющие 

относительные приросты высоты за все три года выше 100 %;  клоны, 

которые в течение двух лет имели относительные приросты выше 100 %, а  
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в один год – менее 100 %;  клоны, только в один год имеющие 

относительные приросты высоты выше 100 %, а в другие два года –     

менее 100 %; клоны которые имели относительные приросты высоты за 

все три года менее 100 %. Распределение клонов по этим группам показано 

в таблице 2. 
 

 

Таблица 2 – Распределение клонов по группам относительных приростов 

высоты 

 

Клоны, имеющие приросты высоты  

за три года 

выше 100 % 

за два года выше 

100 %, один год 

ниже 100 % 

за один год выше 

100 %, два года 

ниже 100 % 

за три года ниже 

100 % 

159, 144, 41, 

108, 81, 66, 40, 

95, 145, 152, 

119, 44, 166, 

136, 137, 70 

68, 69, 98, 143, 

62, 92 

б/н 120, 51, 45, 43, 

156, 82, 107, 

157,141, 53, 139, 

67, 105, 64, 142, 

42, 29, 155, 101, 

28, 129 

 

 Таким образом, клоны, которые имеют относительные приросты высоты 

за три года более 100 % - 16 клонов(159, 144, 41, 108, 81, 66, 40, 95, 145, 152, 119, 

44, 166, 136, 137, 70). Шесть клонов  (68, 69, 98, 143, 62, 92) в течение двух лет 

имели относительные приросты выше 100 %, а в один год – менее 100 %.  

Один клон (б/н) только в один год имеет относительные приросты высоты 

выше 100 %, а в другие два года – менее 100 %.  Двадцать один клон имели 

относительные приросты высоты за все три года менее 100 %.  

 Если рассмотреть рейтинги по высоте и относительным приростам, 

то получается следующая закономерность: все самые высокие клоны, 

занимающие 1-16 места, за все три года  имеют относительные приросты 

выше 100 %. В последние 20 мест по рейтингу высоты вошли растения, 

относительные приросты которых за все три года были ниже 100 %.  

 Таким образом, отбор по относительным приростам может позволить 

выделить те клоны, которые благодаря стабильно высоким годичным 

приростам занимают наиболее высокие рейтинги по высоте, и так как 

характер роста признак наследуемый, то эти клоны целесообразно 

использовать при создании  лесосеменных плантаций, а клоны со 

стабильно низкими приростами исключить из селекционного процесса. 
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 Приведена  оценка  плодоношения  сортов яблони за  2008  год. 

Изучена  изменчивость  морфологических  признаков плодов  в  

экологических  условиях  Сибирского  региона. В  результате  проведенных  

наблюдений выделены  наиболее  высокоурожайные  сорта  и  биотипы. 

 

Estimation of fruiting of apple tree in 2008 is done. Variability of 

morphological features of fruits in ecological conditions of Siberian region is 

studied. As a result of researches the most productive sorts and biotypes are 

chosen.  

       

       Яблоня   является   наиболее  хозяйственно-ценной  плодовой  

культурой,    представляющей  интерес  для   пищевой  промышленности.  

Исследования  фенотипического   разнообразия  и  урожайности  

составляют  часть селекционной  работы   по   сохранению  генофонда   

коллекции  яблони   Ботанического  сада  им. Вс. М. Крутовского.  

 Погодно-климатические   условия  Сибири  оказывают  значительное  

влияние  на   урожайность  плодовых  растений. Синхронность  и   высокие   

амплитуды   колебания   урожайности   сортов  яблони   связаны   с  

неблагоприятными  проявлениями  погодных  факторов,  особенно  с  

температурным  режимом  в  период  цветения  растений. Кроме   того, 

известно, что  полиморфизм  плодов  также  обусловлен  не   только  

сортовой  принадлежностью, но  и   продолжительностью  вегетационного  

периода.  Наряду  с  этим   существует   взаимосвязь   между  

урожайностью  и  биометрическими  показателями плодов (Матвеева и др. 

1989).  

  Важнейшим свойством, характеризующим сорта плодовых 

растений, является урожайность, которая зависит от генотипа и условий 

произрастания. Размеры ежегодных урожаев являются одним из факторов, 
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обуславливающих  периодичность плодоношения. Это характерно и для 

яблони. 

 Исследования проводились на нижней террасе Ботанического сада 

им. Вс. М. Крутовского на площади 7 га, где яблони разных сортов 

произрастают в открытой форме в возрасте 105 лет и представлены 

летними и зимними сортами. К летним сортам относятся: Аркад 

стаканчатый, Белый налив, Грушовка московская, Золотой шип, Нобилис, 

Папировка, Петербургская летняя, Медовка, к зимним – Аркад зимний, 

Бисмарк, Зеленое Крутовского, Коричное полосатое, Красноярский 

сибиряк и Антоновка обыкновенная. Для определения урожайности 

использовали метод модельных ветвей (Потапов, Ульянищев, Крысанов, 

1991). Для этого подсчитывали  количество ветвей, имеющих плоды. 

Среди ветвей выбирали пять модельных – средних для данного дерева, на 

каждой ветви подсчитывали количество плодов, определяли среднее 

число. Произведение  количества плодоносящих ветвей и среднего числа 

плодов дают урожайность дерева. 

 Изменчивость  плодов  яблони  различных  сортов  устанавливали  по  

трем  биометрическим  показателям: диаметру, высоте и массе. Данные  

исследований    приведены  в  таблице 1. 

 

 Таблица 1 - Урожайность и размеры плодов яблони  на  нижней  

террасе  Ботанического  сада  им. Вс. М. Крутовского 

 
Сорт Урожайность, 

кг 

Масса   плода, г Размеры плода, см 

диаметр высота 

1 2 3 4 5 

летние сорта 

 Аркад   

стаканчатый 

5,4 42,0 4,4 4,2 

Белый   налив 26,4 62,4 5,3 4,5 

Грушовка   

московская 

2,2 48,4 4,6 4,1 

Золотой  шип 16,3 46,4 4,3 3,7 

 Медовка 1,9 38,6 3,8 3,7 

Нобилис 21,5 37,9 4,0 3,5 

зимние сорта 

Антоновка 

обыкновенная 

2,9 63,5 5,1 4,7 

Аркад  зимний 0,9 59,2 5,0 4,7 

Бисмарк 1,2 77,0 6,1 5,1 

Красноярский 

сибиряк 

10,1 66,2 5,4 4,9 

Коричное  полосатое 13,6 60,0 5,2 4,4 

 

          Анализируя    данные  таблицы,  видно, что максимальную среднюю 

массу плода имел сорт Бисмарк (77,0 г), урожайность которого составляла 
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1,2 кг на одно дерево. Наименьшей массой отличался сорт Нобилис – 

средняя масса яблока составила 37,9 г. Максимальная урожайность 

зафиксирована у сорта Белый налив, которая составила 26,4 кг/дерево, со 

средней массой яблока 62,4 г. 

  Динамика   диаметра  и  высоты  плодов  находится  в  прямой   

зависимости  от  массы   плодов. Соответственно,  наибольшие  диаметр   и  

высота  плодов  отмечены   у  сортов   Бисмарк  ( 6,1 см  и  5,1 см)    и   

Красноярский сибиряк (5,4 см  и  4,9 см). 

             В  результате  исследований  были   отмечены   наиболее 

урожайные   экземпляры  и   сорта,   имеющие   более   крупные  плоды. 
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СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЫСТАВОЧНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «СИБИРЬ»                                  

Г. КРАСНОЯРСКА 

 

доц. А.Б. Романова, студ. Н.Г. Авдеенко  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

Изучены видовой состав, жизнеспособность и декоративность 

насаждений на территории МВДЦ «Сибирь». Приводится нормативный 

баланс территории, его сравнение с фактическим.   Рассмотрена степень 

участия видов  растений в групповых, рядовых и одиночных посадках. 

Дана оценка композициям древесных растений. 

 

Specific composition, viability and decorativeness of planting on the 

territory of  International business-exhibition centre «Siberia» is studied. 

Normative balance of the territory, its comparing with actual one is brought. 

The degree of participation of plants types in group, ordinary and single 

landings is considered. Compositions of arboreal plants is estimated. 
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Территория Международного выставочно-делового центра «Сибирь» 

(МВДЦ) располагается на левобережной части г. Красноярска, в жилом 

массиве «Взлетка» Советского района. Участок территории имеет форму 

прямоугольника с усеченным углом. Площадь участка - 6,6 га. С северо-

восточной и северо-западной сторон территория граничит с пр. Авиаторов 

и ул. Октябрьской, которые являются магистралями районного значения, 

имеют четыре полосы и двухстороннее движение. С юго-запада 

территории располагается подземная автопарковка и автозаправочная 

станция, а на юго-востоке - земли гражданского строительства.  

Единственным строением на участке реконструкции является здание 

МВДЦ «Сибирь», которое состоит из гостиничного комплекса, 

выставочных павильонов, крытого выставочного двора, ресторана, 

филиала банка, железнодорожных и авиакасс, трех конференц-залов, 

автостоянки, спортивно-оздоровительного комплекса.  

На территории МВДЦ «Сибирь» имеется входная зона, 

предусматривающая площадки для тихого отдыха и места для парковки 

машин. Во входной зоне находятся: тротуар за пределами ограждения, 

вдоль которого располагается цветник; площадка перед входом, 

вымощенная бетонными плитками серого и кремового цветов; цветники и 

ландшафтные группы, состоящие из ели обыкновенной и черемухи Маака, 

а также контейнерная культура сосны обыкновенной, которая 

выращивается возле лестницы, ведущей к центральному входу в комплекс. 

Вдоль тротуара перед входом располагаются рабатки общей площадью   

313 м
2
.  На площадках тихого отдыха имеются лавки, урны, цветники 

общей площадью 136 м
2
 и ландшафтные группы деревьев.  

МВДЦ «Сибирь» относится к участкам культурно-бытового 

назначения, его баланс должен быть следующим (Боговая, 1990): 

- газон с насаждениями – 48 %; 

- площадки для отдыха и дорожки – 50 %; 

- цветники – 2 %.  

Посетителями комплекса и жильцами гостиницы для 

кратковременного отдыха используется участок, занятый площадкой со 

скульптурой, пешеходной дорожкой, озелененной рядовыми посадками из 

липы мелколистной и рябины сибирской, а также живой изгородью из 

сирени венгерской. 

Изучение состояния насаждений выявило следующие их 

особенности. Установлено, что на территории объекта произрастают 86 

экземпляров древесных растений, которые относятся к 7 видам, 7 родам и 

5 семействам. В посадках преобладают липа мелколистная, рябина 

сибирская. Кустарники представлены только сиренью венгерской, что 

говорит о малом видовом разнообразии и скудности ассортимента 

насаждений. На территории объекта проектирования существующие 

зеленые насаждения участвуют в групповых, одиночных и рядовых 

посадках. Каждый вид участвует только в каком-нибудь одном виде 
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садово-парковых насаждений. Так, ель сибирская и черемуха Маака 

составляют групповые посадки, липа мелколистная (24 экземпляра) и 

рябина сибирская (23экземпляра) высажены рядами. Рядовые посадки 

созданы с нарушением основных правил, предъявляемых к данному типу 

насаждений. Деревья посажены без смещения относительно оси, но через 

разные расстояния в шаге посадки. Этот показатель варьирует в одном 

ряду от 4,8 м, до 6,6 м, что понижает декоративность посадок и нарушает 

композицию. Кроме этого, отсутствует композиционный замысел в 

размещении разных пород: липа мелколистная и рябина сибирская в рядах 

высажены  друг напротив друга и  в шахматном порядке без продуманной 

схемы.  

Ряды проходят через площадку со скульптурой (5,4 ×7,2 м), которая 

находится в хорошем состоянии, но нуждается в частичном ремонте, так 

как местами повреждено покрытие. Вся остальная часть территории 

участка занята естественным травостоем, который не подстригается 

(высота на некоторых участках доходит до 1,5 м) и имеет недекоративный 

вид. 

На разделительной полосе высажено 22 куста сирени венгерской. 

Высота кустов варьирует от 0,10  до 0,85 м. Наряду с хорошо развитыми 

жизнеспособными экземплярами встречаются как отстающие в росте, так и 

засохшие кусты. Растения высажены в ряд с целью формирования живой 

изгороди, шаг посадки  0,9 м. Из-за гибели некоторых экземпляров ряд 

прерывается и проходит лишь вдоль части тротуара.  

Ель и черемуха в групповых посадках находятся в хорошем 

состоянии и имеют высокую оценку жизнеустойчивости и декоративности. 

Выбор ели для озеленения территории удачен и подходит под тематику 

названия выставочного комплекса. Контейнерная сосна находится в 

угнетенном состоянии, заметно отставание в росте и изреженность кроны. 

Кроме этого, на фоне здания она смотрится невыразительно. 

Полноценными ландшафтными композициями с высокой степенью 

декоративности можно считать только ландшафтные группы из ели и 

черемухи. Рядовые посадки рябин и лип незакончены, и их декоративность 

снижена из-за нарушений агротехнических работ, живая изгородь требует 

удаления и подсадки некоторых кустов, а одиночные посадки тополя 

бальзамического, хотя и  находятся в удовлетворительном состоянии, но 

высажены бессистемно и не играют композиционной роли. 

На территории выявлено нарушение в очередности проведения 

работ: посадка растений и агротехнические уходы проводились до 

инженерной подготовки территории. 

Фактический баланс территории в границах гостиницы «Сибирь» 

следующий: 

- газон с насаждениями – 24 %; 

- площадки для отдыха и дороги – 74 %; 

- цветники – 2 %.    
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Выявлен ряд причин необходимости реконструкции. Основными 

являются нарушения архитектурно-художественной и оздоровительной 

функции насаждений. Установлено, что зеленые насаждения занимают 

недостаточную часть от общей площади территории. В границах 

выставочного центра древесные растения имеют высокую оценку 

жизнеустойчивости и декоративности (кроме сосны обыкновенной), 

однако ассортимент ограничивается тремя видами деревьев с полным 

отсутствием кустарников. Композиционное решение представлено только 

древесными группами и цветниками, что говорит о незаконченности 

художественного облика территории, которую можно восполнить 

посадкой кустарников лиственных и хвойных пород на полосах газона. 

Решением этой проблемы является расширение существующего 

ассортимента древесных растений за счет введения новых устойчивых 

видов; создание новых композиций на прилегающей территории;  

реконструкция групповых посадок и живых изгородей с дополнением 

недостающих элементов планировки. Рекомендуемые меры позволят 

обеспечить отдых посетителей выставочного центра, а также обогатить 

художественный облик района и улучшить экологическую ситуацию.  
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Исследованы каллюсо- и корнеобразовательные способности 

черенков туи западной ф. вересковидной, укорененных в водной культуре в 

период покоя. В качестве стимуляторов роста были использованы 

растворы гетероауксина - 20 %, гумата - 0,05 %, KMnO4 – 0,01 %, 

циркона – 0,1 %. Установлено, что циркон и гумат обладают более 

высоким стимуляционным эффектом, чем другие испытанные 

препараты. 
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    Possibilities of grafts of western thuya, rooted in water culture in rest period 

are studied. As stimulators of growth the solutions of 20 %  heteroauxin, 0,05 % 

gymat, 0,01% - KMnO4, 0,1% zircon. It was set that gymat and zircon have the 

higher stimulating effect than other used materials.  

 

При черенковании декоративных форм туи западной отмечено, что 

лучшую укореняемость дает вересковидная (стерильная) туя западная 

(Соколова, Кречетова, 1997). Ее корневая система, образованная к осени, 

компактная, с большим количеством корешков. При использовании 

регуляторов роста в оптимальных концентрациях и экспозициях корни на 

черенках образуются раньше и в большем количестве, стимулируется 

каллюсообразование. 

Для исследования каллюсо- и корнеобразовательной способности в 

период покоя черенки туи западной ф. вересковидной были нарезаны 20 

февраля для укоренения в климатермосветокамере (KTLK-1250) в водной 

культуре. В качестве стимуляторов роста были использованы следующие 

растворы: гетероауксин - 20 %, гумат - 0,05 %, KMnO4 – 0,01 %, циркон –       

0,1 %.  

Установлено, что каллюс начинает формироваться на 17 день после 

укоренения у черенков, обработанных гуматом; на 22 день –  у циркона и 

KMnO4, в то время как у контроля образование каллюса началось лишь на 

60 день после черенкования. Через 10 дней процент черенков с каллюсом, 

обработанных 0,05 %-м раствором гумата, увеличился в 6 раз и составил        

66 %. У черенков, обработанных раствором KMnO4, через 10 дней процент 

черенков с каллюсом составил 22 %. 

Наибольший процент черенков, образовавших каллюс через 60 дней 

после укоренения, наблюдался в варианте с гуматом и составил 77 %, что в 

2,3 раза больше, чем при обработке KMnO4, и в 7 раз больше контроля. 

Образование корней у черенков, обработанных 0,01 %-м раствором 

KMnO4 и 0,05 %-м раствором гумата, началось на 27 день учѐта, что на 12 

дней раньше, чем в варианте с цирконом, и на 32 дня раньше, чем в 

контроле. На 60 день учѐта в контроле в среднем образовалось 1,3 шт. 

корней, что в 2 раза меньше,  чем у черенков, обработанных раствором 

KMnO4. На 95 день учѐта у черенков, обработанных раствором KMnO4, 

образовалось от 2 до 6 шт. корней, цирконом  – от 3 до 5 шт., а в контроле 

– от 1 до 4 шт.  

При анализе динамики роста корней установлено, что через 40 дней 

после укоренения наибольшей длины достигли корни у черенков, 

обработанных гуматом, в то время как при 0,01 %-ом растворе KMnO4 рост 

корней составил 1,5 см, цирконом – 0,5 см; в контроле на данный день 

учѐта корней не образовалось. На 95 день учѐта длина корней у черенков, 

обработанных 0,01 %-м раствором KMnO4, составила 3,3 см, в варианте с 

цирконом длина корней составила 3,4 см; 0,05 %-м раствором гумата –             
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3,5 см, в то время как в контроле на 1,7 см меньше, чем при обработке 

раствором циркона. 

Отмечено, что наилучший прирост наблюдался у черенков, 

обработанных цирконом: за весь эксперимент в среднем прирост составил              

1,3 см.  

В результате проведѐнных исследований установлено, что циркон и 

гумат обладают более высоким стимуляционным эффектом, чем другие 

испытанные препараты.  
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Слива является одной из наиболее урожайных плодовых культур, при 

хорошем уходе лучшие ее сорта плодоносят ежегодно, начиная с 3-4 лет 

после посадки. Изучены  особенности цветения и плодоношения сливы 

уссурийской, произрастающей в Ботаническом саду им.                            

Вс. М. Крутовского на нижней террасе Енисея, за трехлетний период. 

Установлено, что красноплодная слива, обладающая ценными 

качествами, является хорошим материалом для проведения дальнейшей 

селекции. 

 

Prunus is one of the most productive fruit cultures with appropriate care 

the best sorts give fruits every year after 3-4 years of planting.  The peculiarities 

of blossoming and fruiting of Prunus ussuriensis in botanic garden named after  
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Vs.M.Krutovsky on the lower terrace of Yenissei during 3 year-period are 

studied. It was set that red fruit Prunus has valuable qualities and is suitable for 

further selection.  

 

Слива – ценная плодовая культура, занимающая в  России одно из 

ведущих мест. Среди других плодовых культур слива  занимает по  

распространенности третье место. Ее успешно выращивают на юге, во 

многих районах средней полосы европейской части и на Дальнем Востоке. 

На Урале и в Сибири в последнее время начали выращивать 

морозостойкие сорта уссурийской, канадской сливы и сливо–вишневые 

гибриды (Витковский, 2003). 

Значение плодов сливы для здоровья человека общеизвестно. По 

содержанию cахаров, органических кислот, сухих и пектиновых веществ 

плоды сливы превосходят грушу и виноград и почти не уступают яблокам 

и абрикосам. В плодах сливы содержатся и различные витамины. В этом 

отношении она превосходит грушу, вишню, землянику, малину, яблоки. 

По энергетической питательности плоды сливы уступают лишь винограду 

и вишне, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персики, смородину, 

малину и землянику. Она является одной из наиболее урожайных 

плодовых культур, при хорошем уходе лучшие сорта плодоносят 

ежегодно, начиная с 3-4 лет после посадки (Витковский, 2003).  

 Были изучены  особенности цветения и плодоношения сливы 

уссурийской, произрастающей в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского 

на нижней террасе Енисея  с 2006 по 2008 гг. 

Установлено, что за три года цвели 79-82 % деревьев, плодоносили 

40-61 % (таблица 1). При этом выявлено, что в 2008 г. и в 2007 

плодоносили     61 % деревьев, в 2006 г. – всего 40 % деревьев. Большой 

вред для бутонов, цветков и завязей сливы наносят поздние весенние 

заморозки. Наиболее чувствительны к заморозкам завязи плодов, что 

является главной причиной снижения или полной гибели урожая 

(Гудковский, 2001).  

 

          Таблица 1 - Анализ цветения и плодоношения сливы уссурийской в 

2006–2008 гг. 

 

 

Год Общее число 

деревьев, шт. 

Цвели Плодоносили 

шт. % шт. % 

2006 359 286 80 80 22 

2007 359 294 82 81 23 

2008 359 284 79 96 27 
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Установлено, что у  красноплодной формы сливы преобладают 

деревья со средним сроком созревания, а у желтоплодной – ранним 

(таблица 2). 

          Таблица 2 - Изменчивость плодов сливы уссурийской в 2008 г. 

 

Окраска 

плодов 

Диаметр плода, 

см 

Масса плода, г Распределение 

деревьев по сроку 

созревания плодов, % min max min max 

Красная 1,4 2,7 2,06 14,21 ранний-20 

средний-50 

поздний-30 

Желтая 1,1 2,4 1,04 12,57 ранний-85 

средний-10 

поздний-5 

 

Наиболее крупные плоды образовались у деревьев красноплодной 

формы. Красноплодная форма сливы по диаметру, и, соответственно, по 

массе плодов превосходит желтоплодную форму.  

 Анализируя полученные данные, можно сказать, что красноплодная 

слива, обладающая ценными качествами, является хорошим материалом 

для проведения дальнейшей селекции.  
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В статье приведены результаты статистической обработки 18 

видов боярышника по показателям осмотического потенциала. 
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Акклиматизируемые растения довольно устойчивы к климату 

арборетума, их биологический ритм приближается к уровню аборигенов. 

 

In the article results of statistical processing of 18 kinds of hawthorn on 

indicators of osmotic potential are given. These plants are steady enough 

against arboretums climate, their biological rhythm comes nearer to level of 

natives. 

 

Целесообразность введения боярышника в культуру заключаются не 

только в его целебных свойствах, но и в возможности использования его 

декоративных качеств в зеленом строительстве, для создания защитных 

насаждений. Боярышник отличается разнообразной формой кроны, 

окраской и строением листьев и плодов, хорошо переносит стрижку и 

легко формируется, незаменим при посадке живых непроходимых 

изгородей.  

При введении в культуру, физиологию древесных растений  можно 

рассматривать как одно из главнейших условий адаптации 

интродуцированных видов, кроме того, это необходимо для 

целенаправленного выращивания и восстановления лесов. Физиологию 

растений необходимо изучать и с экологической точки зрения. Роль воды 

имеет большое физиологическое значение. Поддержание высокого 

содержания воды и тургора необходимо для нормального 

функционирования физиологических и биохимических процессов, 

связанных с процессами роста. Одним из важнейших показателей водного 

баланса растений является осмотическое давление и концентрация 

клеточного сока. 

Осмотический показатель позволяет судить о неблагоприятных для 

растения условиях. Интенсивный рост растения обычно наблюдается при 

высокой гидратуре и низком осмотическом потенциале. Определенная 

степень тургесцентности имеет существенное значение для растяжения 

клеток, открывания устьиц, для поддержания формы листьев и других 

слабо одревесневших частей растения.  

В таблице 1 приведены результаты анализа осмотического потенциала 

18 видов боярышника различного географического генезиса, 

произрастающих в арборетуме АО «Лесной питомник».  

Достоверность опыта находится в допустимых пределах во всех 

случаях, т.е. на 5 % уровне. Степень изменчивости является очень низкой и 

низкой. 
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 Таблица 1 - Водный баланс боярышников 

 

Видовые названия 

M ± m, % 

атм. 

концентрация 

клеточного  

сока 

относительная 

тургесцентность 

2 3 4 5 

Б. алма-атинский 

C. almaatensis Pojark. 
20.40 ± 0.213 21.17 ± 0.167 77.17 ± 0.806 

Б. алтайский 

C. altaica Lge. 
12.63 ± 0.533 14.50 ± 0.500 83.76 ± 1.360 

Б. вееровидный 

C. flabellate C. Koch 
14.22 ± 0.300 16.00 ± 0.289 87.27 ± 1.362 

Б. волжский 

C. volgensis Pojark. 
9.81 ± 0.163 11.67 ± 0.167 81.10 ± 1.841 

Б. грушевый 

C. calpodendron Medic. 
13.15 ± 0.612 15.00 ± 0.577 95.76 ± 0.957 

Б. даурский 

C. dahurica Koehne 
13.51 ± 0.187 15.33 ± 0.167 84.07 ± 0.93 

Б. Дугласа 

C. Douglasii Lindl. 
16.67 ± 0.207 18.17 ± 0.167 77.60 ± 1.708 

Б. зеленомясый 

C. chlorosarca Maxim 
16.09 ± 0.700 17.67 ± 0.601 93.29 ± 1.098 

Б. кривочашелистный 

C. curvisepala Lindm. 
15.50 ± 0.507 17.17 ± 0.441 85.70 ± 1.404 

Б. кроваво-красный 

C. sanguinea Pall. 
11.26 ± 0.163 13.17 ± 0.167 93.26 ± 1.499 

Б. Купфера 

C.Кupfferi sp. nov. 
14.57 ± 0.173 16.33 ± 0.167 81.10 ± 1.841 

Б. Максимовича 

C. Maximowiczii  
17.29 ± 0.213 18.67 ± 0.167 91.34 ± 1.221 

Б. островной 

C. insularis sp. nov. 
12.45 ± 0.347 14.33 ± 0.333 86.81 ± 1.831 

Б. приречный 

C. rivularis Nutt. 
15.14 ± 0.677 16.83 ± 0.601 86.91 ± 2.534 

Б. сонгарский 

C. songarica C. Koch 
11.76 ± 0.170 13.67 ± 0.167 82.73 ± 1.870 

Б. чашечный 

C. calicina Peterm  
13.34 ± 0.638 15.17 ± 0.601 92.86 ± 1.376 

Б. черный 

C. nigra W.et.K. 
13.33 ± 0.187 15.17 ± 0.167 86.29 ± 1.801 

Б. Шнейдера 

C. Schneideri nom. nov. 
18.34 ± 0.617 19.50 ± 0.500 78.22 ± 1.770 
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   Степень изменчивости признака относительной тургесцентности по 

шкале уровней изменчивости коэффициентов вариации оценивается как 

очень низкая. Все исследуемые образцы по критерию «норма» 

распределили в две группы – «лучшие» и «нормальные»; «худших» в 

данном случае не оказалось. Максимальной относительной 

тургесцентностью обладает североамериканский вид C. calpodendron 

Medic. со средним значением 95,8 %, наименьшая тургесцентность у 

аборигена C. almaatensis Pojark. – 77,2 %. Размах варьирования внутри 

признака среди всех образцов составляет 18,6 %. Амплитуда колебания 

внутри I группы равна 2,9 %, что является не существенным. 

Средневзвешенное по признаку в данном случае составляет 83,1 %, 

наиболее близок к этому значению C. songarica C. Koch со средним 

значением 82,7 %, который и является моделью. 

       Амплитуда колебания концентрации клеточного сока равна 9,5 %. 

Высокая концентрация наблюдается у C. almaatensis Pojark. – 21,2 %, 

минимальная C. volgensis Pojark. – 11,67 %. У местных видов концентрация 

клеточного сока колеблется в границах от 13,17 до 21,17 %. Средняя 

величина по изучаемому признаку составляет 16,08 %. 

       Размах варьирования по осмотическому давлению равен 1072,77 КПа. 

Высоким осмотическим давлением характеризуется C. almaatensis Pojark. 

(2066,52 КПа), минимум 933,75 КПа принадлежит C. volgensis Pojark. 

Изучаемый признак располагает неоднородностью средних значений по 

исследуемым образцам боярышника. Средняя величина осмотического 

давления равна 14,41 атм. или 1460 КПа. 

       Итак, результаты показывают прямую зависимость осмотического 

давления и концентрации клеточного сока: с увеличением концентрации 

клеточного сока увеличивается осмотический потенциал растения.  

       Исходя из приведенных результатов сравнительного анализа 

осмотического потенциала боярышника, можно заключить, что  виды 

боярышника различного происхождения выявили неоднородность 

показателей. По мере адаптации интродуцированных боярышников в 

условиях Иссыкского арборетума  ритм их роста и других 

физиологических процессов начинает приближаться к ритму, 

характерному для местных форм (аборигенов). При этом также 

повышается устойчивость акклиматизируемых растений. Наиболее 

устойчивыми из них являются те, которые способны перестраиваться, 

оказавшись в неблагоприятных условиях среды. Сравниваемые виды 

боярышника не идентичны, вполне оригинальны в генетическом 

отношении. Растения имеют различные степени сходства и различия по 

изучаемым признакам. Работа ассимиляционного аппарата местных и 

интродуцированных видов в достаточной мере налажена и  вполне 

приспособлена к условиям питомника, что свидетельствует об их 

устойчивости. Все исследуемые виды произрастают на одном 

выровненном экофоне, влияние факторов среды одинаковое, 
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следовательно, можно сказать, что выявленные различия в показателях 

водного режима носят наследственный характер. 

 

УДК: 634.0.174.754 (574) 

 

СОСНА КРЫМСКАЯ В КОЛЛЕКЦИИ ДЕНДРАРИЯ   

АО «ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК» АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

доц. Д.Н. Сарсекова  

 

Казахский национальный аграрный университет 

г.Алматы, Казахстан 

 

В статье приведены результаты исследований роста и состояния 

интродуцированного вида хвойных – сосны крымской в дендрарии АО 

«Лесной питомник» Алматинской области. Исследованиями установлено, 

что сосна крымская  при искусственном орошении  образует 

высокопроизводительные насаждения, в 1,5-2 раза превосходящие по 

приросту древесины нормальные естественные насаждения. 

 

In the article results of researches of growth and condition of introductive 

coniferous kind - of Crimean pine in arboretum of joint-stock company «Wood 

nursery» Almaty area are given. It is established by researches that the Crimean 

pine at an artificial irrigation forms high-efficiency plantings, in 1,5-2 times 

surpassing normal natural plantings in wood gain. 

 

Создание плантаций целевого назначения  необходимо производить 

не только представителями местной флоры, которая в ряде районов 

Республики Казахстан не отличается большим разнообразием, но и 

использовать виды и формы деревьев, произрастающих в  умеренных 

зонах земного шара. Изучение этого богатства    и введение в культуру 

видов и форм наиболее ценных для лесного плантационного хозяйства и 

зелѐного строительства является очень важной работой. Такая задача 

возлагается на ботанические сады и дендрарии, в которых сосредоточены 

коллекции интродуцированных  из разных стран  древесных растений, 

способных успешно произрастать в данных экологических условиях. В 

особенности это относится к дендрариям, расположенным в условиях  

внешней среды, значительно  отличающихся от условий естественного 

местопроизрастания интродуцированных  видов.   

 

 

 

Для расширения древесных пород юга Казахстана, с целью 

выявления наиболее перспективных пород, расширения ассортимента 

древесных пород и сохранения генофонда местной флоры в 1959 году был 



 

 

108 

 

организован дендрарий (коллекция древесных пород) в АО  «Лесной 

питомник» Алматинской области. 

Сосна крымская требовательна к теплу, засухоустойчива, 

светолюбива, с мощной, глубокой корневой системой, является породой 

ветроустойчивой. 

 О высокой засухоустойчивости сосны крымской свидетельствует тот 

факт, что она растет и в нижней зоне южного склона первой гряды 

Крымских гор в условиях крайней сухости с количеством годовых осадков 

295—418 мм, на открытых площадях южной экспозиции. Почва в таких 

условиях нагревается до 70°С, а иногда и выше, что усиливает испарение 

влаги из почвы. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сосна крымская — 

типичный и ярко выраженный ксерофит. Это биологическое свойство 

сосны крымской играет решающую роль при разведении ее на сухом и 

жарком юге Казахстана. 

В дендрарий  сосна крымская была высажена в 1970 году в количестве  

29  штук. В настоящий момент сохранились восемь деревьев. Состояние 

биогруппы  удовлетворительное, многие деревья многовершинят из-за 

периодического подмерзания центрального побега, плодоносят, 

возобновляются. Средняя высота составляет 15 м, средний диметр 

максимальный среди сосен – 31,7 см (таблица 1).  

 Для изучения особенностей роста сосны крымской были заложены 

пробные площади, позволяющие рассчитать число стволов на 1 га, 

определить полноту и запас древесины. Полученные результаты мы 

сравнивали с таксационными показателями из всеобщих таблиц хода роста 

сомкнутых сосновых насаждений (по Тюрину).  

Как видно из таблицы 1, несмотря на редкое стояние деревьев (почти в 

2-4 раза реже, чем в нормальном лесу), в условиях АО «Лесной питомник» 

на поливе данный вид образовал древостой полнотой, равной 1 (при сумме 

площадей сечения в 1,2-1,3 раза больше нормальной, за счет 

исключительно интенсивного роста деревьев по диаметру). В результате 

запас стволовой древесины на 1 га у сосны крымской оказался выше, чем в 

нормальных насаждениях (231м
3
/га в  36-летнем возрасте при количестве 

деревьев на 1 га – 384).  

Конечно, следует иметь в виду, что сбежистость ствола при редком 

стоянии деревьев очень велика и отрицательно сказывается на качестве 

древесины. 

Изучаемый  вид достаточно успешно акклиматизировался  в жѐстких 

почвенно-климатических условиях дендрария при искусственном 

орошении, хотя способность к естественному возобновлению небольшая. 

Сохранность посадок составляет 27 %.   
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 Таблица 1- Рост и  состояние  и сосны крымской 
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Отпад саженцев интродуцента связан не только с географическим 

происхождением вида, но и с технологическими причинами (задержка с 

поливом и др.). Несмотря на то, что сосна крымская имеет меньшую 

сохранность, балл зимостойкости у нее - IV [1] и очень сходные 

показатели, характеризующие ее отношение к колебаниям температуры и 

засухе (таблица 2).  

 Таблица 2 - Среднее число дней с атмосферной засухой в зоне 

исследований  

 

Показатель Месяц Всего дней 

(апрель-

октябрь) 
IV     V     VI     VII     VIII     IX     X  

Число дней 5       4        5        7        8        8        6 43 

Относительная 

влажность, % 

13     12      13      7        8       11      11  

 

Следовательно, меньшую сохранность сосны крымской можно оценить 

как явление случайное, но она представляет большую ценность, поскольку 

растѐт на сухой известковой почве склона Яйлы, достигает 40 м высоты, 

может расти в засушливых районах, только изначально при поливе, в 

Голландии используется для облесения морских дюн [2].   
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Сосна крымская показала достаточно хороший рост и 

производительность. Особо интенсивный рост интродуцент показал по 

диаметру  и объѐму стволов из-за их редкого стояния на площади.  

Таким образом, сосна крымская  при искусственном орошении  

образует высокопроизводительные насаждения, в 1,5-2 раза 

превосходящие по приросту древесины на 1 га нормальные естественные 

насаждения, что свидетельствует о целесообразности их плантационного 

лесоразведения на древесину. К тому же она обладает высокими 

декоративными качествами и может широко использоваться в зелѐном 

строительстве. 
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УДК 630* 323.7     

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ УХОДОВ НА РОСТ И 

СОХРАННОСТЬ СЕЯНЦЕВ ВЯЗА 

 м.н.с. И.М. Скольский  

Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

Изучали влияние агротехнических уходов на рост и сохранность 

сеянцев   Ulmus carpinifolia L. и Ulmus glabra L. Установлено, что с 

увеличением количества уходов улучшается рост сеянцев в высоту, 

повышается их сохранность. Для успешного роста сеянцев обоих видов в 

течение первого года целесообразно проводить агротехнические уходы 3-4 

раза, в течение второго года – 1-2 раза. Стандартных размеров сеянцы 

достигают преимущественно в течение первого года выращивания. 

 

Influence of agrotechnical cares on growth and safety of seedlings of 

Ulmus carpinifolia L. and Ulmus glabra L is studied. It is set that with the 

increase of amount of cares growth of seedlings gets better in a height, their 

safety rises. For successful growth of seedlings of both kinds during first-year it 

is expedient to conduct agrotechnical examinations 3-4 times, during the second 

year – 1-2 times. The seedlings get standard sizes mainly during first-year of 

growing. 

Основная цель агротехнических уходов за 1-2-летними сеянцами при 

их выращивании в открытом грунте лесного питомника заключается в 

79 
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создании благоприятных условий для их роста и развития. Основная цель – 

рыхление почвы и удаление травяной растительности. При этом большое 

значение имеет количество проведенных уходов. Поэтому в своих опытах 

по выращиванию сеянцев мы изучали влияние количества 

агротехнических уходов на рост и сохранность растений. При этом 

использовали варианты с различным количеством проведенных 

агротехнических уходов. Объектом исследований являлись 1-2-летние 

сеянцы вяза граболистного и ильма горного. Во всех вариантах семена  

высевали в конце весны свежесобранным семенным материалом. 

Сохранность сеянцев изучали по результатам осенней инвентаризации 

посадочного материала в конце первого и второго годов выращивания. 

Проведенные нами исследования, во время которых мы изучали 

влияние агротехнических уходов на рост посадочного материала вязов, 

показали, что количество агротехнических уходов существенно влияет на 

общее состояние сеянцев. 

В период с момента посева семян вяза граболистного (20.05.07 г.) к 

окончанию вегетационного периода (21.10.07 г.) агротехнические уходы 

проводили в следующие сроки. Первый уход проводили в І декаде июня 

сразу после появления двух первых настоящих листочков путем рыхления 

почвы в междурядьях и удаления сорняков. Второй уход проводили с той 

же целью в ІІІ декаде июня. Третий и четвертый агротехнические уходы 

проводили с целью уничтожения сорняков, соответственно, во ІІ декаде 

июля и I декаде августа. При этом площадь посева была разделена на пять 

участков, на каждом из которых проводилось различное количество 

агротехнических уходов (таблица 1). Для контроля был выбран участок, на 

котором агротехнические уходы не проводились. 

 

 Таблица 1- Влияние агротехнических уходов на рост и сохранность 

сеянцев  

Вари-

анты 

опыта 

Первый год выращивания Второй год выращивания 

количество  

агротехнических 

уходов, 

 шт. 

средняя 

 высота  

однолетних 

сеянцев, см 

 

сохранность 

сеянцев, % 

количество  

агротехни-

ческих 

уходов, шт. 

средняя  

высота 

 двухлетних  

сеянцев, см 

 

сохранность  

сеянцев, % 

1 0 
сеянцы почти 

 погибли 
3 0 

сеянцы  

отсутствуют 
0 

2 1 18,0±0,16 64 1 41,1±0,18 61 

3 2 23,8±0,14 73 1 44,4±0,15 69 

4 3 26,6±0,09 95 2 45,2±0,13  93 

5 4 27,3±0,11 96 2 46,4±0,13 95 

Так, при отсутствии агротехнических уходов сеянцы почти 

полностью погибли. При однократном уходе за посевами сеянцы в 

основном сохранились, однако их рост по высоте достаточно слабый. 
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Двух-трехкратные уходы за посевами улучшили рост по сравнению с 

однократным уходом, соответственно, на 32 % и 47 %. Четырехкратный 

уход уже практически не влияет на рост сеянцев по высоте. 

С увеличением количества уходов растет и сохранность сеянцев. 

Если  сохранность посадочного материала при одно- и двукратном уходах 

отличается не очень существенно, то трех- или четырехкратные уходы 

очень сильно повышают сохранность сеянцев как первого, так и второго 

годов выращивания. 

Влияние количества агротехнических уходов на высоту 2-летних 

сеянцев является менее заметным. Достигнув высоты 24-27 см в течение 

первого года выращивания, травянистая растительность уже не может 

существенно повлиять на снижение интенсивности роста сеянцев вяза и их 

сохранность в посевах. То есть, стандартных размеров сеянцы Ulmus 

carpinifolia L. достигают в течение первого года выращивания.  

Сеянцы, за которыми в течение двух лет было проведено шесть 

уходов (вариант 5), и сеянцы, за которыми было проведено только два 

ухода (вариант 2), имеют преимущество по высоте лишь на 13 %. Однако, 

сохранность сеянцев существенно более высока в вариантах 4 и 5,  где 

было проведено, соответственно, пять и шесть уходов. 

Мы также исследовали влияние агротехнических уходов на рост и 

сохранность ильма горного. Семена этого вида, по сравнению с вязом 

граболистным, дают первые всходы на 10-12 дней позже. В течение 

вегетационного периода проводили те же операции, что и для вяза 

граболистного. Отличие заключается лишь в мульчировании посевов 

Ulmus glabra L. с целью сохранения посевов от высыхания, поскольку 

существует значительный промежуток времени между посевом семян и 

появлением всходов (таблица 2). 

 

  Таблица 2 - Влияние агротехнических уходов на рост сеянцев Ulmus 

glabra  

Вари-

анты 

опыта 

Первый год выращивания Второй год выращивания 

количество  

агротехнических уходов 

 шт. 

средняя 

 высота  

однолетних 

сеянцев, см 

сохранность 

сеянцев, % 

количество  

агротехнических 

уходов,  шт. 

средняя 

 высота  

однолетних 

сеянцев, см 

сохранность 

сеянцев, % 

1 0 
сеянцы почти 

 погибли 4 0 
сеянцы почти 

отсутствуют 2 

2 1 12,1±0,24 43 1 18,4±0,16 40 

3 2 17,6±0,19 48 1 18,8±0,16 45 

4 3 19,1±0,16 76 2 39,2±0,16 75 

5 4 20,9±0,12 79 2 48,4±0,16 77 

Так, при отсутствии уходов всходы практически полностью погибли. 

При одноразовом уходе всходы сохранились, однако в очень малом 

количестве. Рост и сохранность сеянцев вяза при двухразовых уходах 
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улучшились слабо. При 3-4-разовых уходах рост сеянцев по высоте 

улучшается на 54-68 %.  

Сеянцы второго года выращивания отмечаются более интенсивным 

ростом. Растения, за которыми было проведено три ухода в течение 

первого года, уже на второй год при двух уходах увеличили высоту в 2,1 

раза. Соответственно, при трех-четырех уходах в течение первого года 

выращивания и двух уходах  второго года выращивания высота сеянцев 

увеличилась в 2,3 раза. 

Таким образом, агротехнические уходы существенно влияют на рост 

и сохранность обоих исследуемых видов вяза. С увеличением количества 

уходов улучшается рост сеянцев по высоте, повышается их сохранность. 

При этом влияние четвертого ухода на эти показатели выражено слабо. 

Для успешного роста сеянцев Ulmus carpinifolia L. в течение первого 

года целесообразно проводить агротехнические уходы три раза, в течение 

второго года – 1-2 раза. При этом выращивание сеянцев до двухлетнего 

возраста не всегда целесообразно, поскольку стандартных размеров 

сеянцы достигают преимущественно в течение первого года выращивания 

при проведении 3-4- разовых агротехнических уходов. 

Для успешного роста сеянцев Ulmus glabra L. необходимо в течение 

первого года выращивания провести 3-4 агротехнических ухода, а в 

течение второго года – два ухода. При этом большая часть сеянцев вида 

уже в течение первого года выращивании достигает стандартных размеров. 

 

УДК 630.181 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТОГОВ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЛОРЫ ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ  

Г. КРАСНОЯРСКА 

 

доц. Л. Н. Сунцова, доц. Е. М. Иншаков, асп. Е. В. Козик  

 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

Проведены наблюдения над особями клена татарского, ясеня 

обыкновенного, сирени венгерской, липы мелколистной, сирени 

обыкновенной, барбариса обыкновенного в условиях промышленной зоны  
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города Красноярска и его окрестностей. Выявлены особенности сезонного 

развития данных видов в различных экологических зонах. 

 

The observation on plantings of Acer tataricum, Fraxinus excelsior, 

Syringa josikae, Tilia cordata, Syringa vulgaris and Berberis vulgaris in 

condition of the industrial zone of the city Krasnoyarsk and its vicinities are 

done. Difference of seasonal development of these species in different ecological 

zones are revealed. 

 

Город Красноярск – крупнейший индустриальный центр, для 

которого актуальнейшей проблемой является высокий уровень загрязнения 

воздушной среды стационарными и подвижными источниками. Как 

известно, система зеленых насаждений современного города может 

существенно улучшить экологическую ситуацию как в индустриальных, 

так и в жилых районах города, но важным условием в этом случае является 

продуманный ассортимент и устойчивость насаждений [1]. 

Одним из важных признаков приспособления растений к новым 

условиям считается изменение ритма развития, прилаживание его к 

климатическому ритму нового места произрастания [4, 6]. Целью наших 

исследований было изучение сезонного ритма развития представителей 

флоры Европы в условиях г. Красноярска. Объектами исследования 

являлись сирень венгерская, клен татарский, ясень обыкновенный, сирень 

обыкновенная, барбарис обыкновенный и липа мелколистная, 

произрастающие в Центральном районе г. Красноярска – на о. Татышев.  В 

качестве контроля использовали посадки, расположенные в дендрариях 

Института леса СО РАН и СибГТУ. 

Для изучения фенологических особенностей и различий развития 

древесных пород  в условиях города были отобраны шесть важнейших 

узловых фенофаз: Пб2 – разверзание вегетативных почек, Л1 – появление 

зеленого конуса листьев, Л3 – начало осенней окраски листьев, Л4 – 

осенний листопад,  Ц4 – начало цветения, Ц5 – окончание цветения. Эти 

фенофазы позволяют также определять продолжительность вегетации (Пб2
 

– Л4) и цветения (Ц4 – Ц5). 

Средние даты фенофаз представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сезонное развитие растений в г. Красноярске 

 

Название 

вида 

Вари-

ант 

Фенофаза 
Период 

вегета-

ции, 

сутки Пб2 Л1 Л3 Л4 Ц4 Ц5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сирень 

венгерская 
1 3.05 12.05 16.09 29.09 15.06 30.06 145 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сирень 

венгерская 
2 6.05 16.05 10.09 25.09 18.06 3.07 138 

Клен 

татарский 

1 9.05 20.05 10.09 24.09 12.06 5.07 134 

2 13.05 26.05 6.09 16.09 15.06 8.07 124 

Ясень 

обыкновенный 

1 11.05 16.05 15.09 3.10 10.05 15.05 139 

2 16.05 24.05 11.09 22.09 14.05 22.05 129 

Липа 

мелколистная 

1 14.05 29.05 6.09 19.09 3.07 18.07 127 

2 20.05 3.06 5.09 15.09 6.07 21.07 117 

Сирень 

обыкновенная 

1 30.04 16.05 22.09 10.10 3.06 24.06 161 

2 5.05 23.05 21.09 1.10 5.06 27.06 147 

Барбарис 

обыкновенный 

1 7.05 20.05 10.9 18.9 10.06 14.06 134 

2 12.05 25.05 17.9 18.9 14.06 19.06 126 

Примечание: 1 – о. Татышев, 2 – контроль 

 

Проведенные исследования показали, что свое развитие исследуемые 

виды начинают в третьей декаде апреля – первой-второй декадах мая. 

Расхождения в сроках наступления фазы набухания почек между 

растениями на пробных площадях для сирени венгерской составило 3 дня, 

клена татарского – 8 дней, для ясеня обыкновенного и липы мелколист- 

ной – 6 дней, сирени обыкновенной и барбариса обыкновенного – 5 дней. 

Начало фазы облиствения побегов у исследуемых видов отмечалось 

в II-III декадах мая – I декаде июня. Данная фаза, как и фаза разверзания 

вегетативных почек наблюдалась в среднем на 6 дней раньше на                

о. Татышев, чем на контрольных площадях. 

Из исследуемых видов наиболее раннее наступление фазы осеннего 

расцвечивания листьев наблюдалось у липы мелколистной – в I декаде 

сентября. У сирени обыкновенной, напротив, наступление данной фазы 

отмечалось лишь в III декаде сентября. Начало фазы осеннего листопада 

отмечалось во II-III декадах сентября – у сирени венгерской, клена 

татарского, липы мелколистной и II-III декадах октября – у сирени 

обыкновенной, ясеня обыкновенного и барбариса обыкновенного. Следует 

отметить, что фазы осеннего расцвечивания листьев и листопада 

наступали в среднем на 6 дней раньше на контрольной площади, чем на     

о. Татышев. 

Наблюдения за репродуктивными органами показали, что 

максимальный период цветения отмечался у клена татарского (23 дня) и 

сирени обыкновенной (22 дня), минимальный – у барбариса 

обыкновенного – 4 дня.  

Самый длительный период вегетации наблюдался у сирени 

обыкновенной,  произрастающей  на  о. Татышев  – 161 день,  самый  
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короткий – у липы мелколистной – 127 дней. В среднем же 

продолжительность периода вегетации исследуемых видов на о. Татышев 

колебалась в пределах 134-145 дней, на контрольной площади – 124-138 

дней.   

Считается [2, 3], что наиболее высоким уровнем адаптационных 

возможностей характеризуются виды, рано начинающие и заканчивающие 

свое развитие. В специфических природно-экологических условиях            

о. Татышев наиболее ранние сроки начала и окончания вегетации 

характерны для клена татарского и барбариса обыкновенного, что говорит 

о достаточной степени адаптированности данных видов. Наблюдаемые 

расхождения в сроках наступления и продолжительности фенофаз у 

исследуемых видов объясняются различиями между 

микроклиматическими условиями о. Татышев и контрольных площадей. 

Таким образом, исходя из проведенных фенологических 

наблюдений, было установлено, что, несмотря на ряд особенностей 

природно-экологических условий о. Татышев, которые могут оказать 

существенное влияние на жизнеспособность растений в новых для них 

условиях, процесс адаптации происходит удовлетворительно, что 

указывает на положительные результаты интродукции данных видов в 

условиях г. Красноярска. 

На основе проведенных исследований могут быть разработаны 

мероприятия по использованию данных пород в озеленении                         

г. Красноярска, в реконструкции и строительстве зеленых насаждений. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Алексеев, В. А. Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение /   

В. А. Алексеев.- Ленинград: Наука, 1990.- 200 с. 

2 Елагин, И. Н. Дистанционная фенология / И.Н. Елагин - 

Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1983. - 204 с. 

3 Зайцев, Г.Н. Фенология древесных растений / Г.Н.Зайцев. – М.: 

Наука, 1981. - 120 с. 

4  Ильина, С.П. Морфологические изменения растений, 

используемые для биоиндикации загрязнения окружающей среды /        

С.П. Ильина // Проблемы экологии и экологического образования 

Челябинской области: Мат-лы конференции. – Челябинск, 2001. – С. 37-38. 

5  Матвеева, Р.Н. Интродукция растений в дендрарии СибГТУ /    

Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, А.Б. Романова. - Красноярск: СибГТУ, 

2004.- 194 с. 

6 Чаховский, А. А. Эколого-биологические основы интродукции 

древесных растений (покрытосеменные) в Белоруссии / А.А. Чаховский - 

Минск: Наука и техника, 1991. - 224 с. 

 

 

 



 

 

117 

 

УДК 630*176.322.6    

                                                               

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ СКЛОНА НА 

ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА И ВЫДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДА 

БАЙРАЧНЫМИ ДУБРАВАМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

 

ГОУ ВПО "Воронежская государственная лесотехническая академия" 

г. Воронеж, Россия 

 

Приводится оценка количества депонированного углерода, 

поглощенного углекислого газа и выделенного кислорода байрачными 

дубравами в зависимости от условий их произрастания. Эти показатели 

имеют максимальное значение в дубравах, произрастающих на склонах 

западной экспозиции гидрографической сети. 

 

The estimation of quantity of the deposited carbon, the absorbed carbonic 

gas and the allocated oxygen by oak groves depending on conditions of their 

growth is given. These indicators have the maximum value in the oak groves 

growing on slopes of the western exposition of a hydrographic net. 

  

В соответствии с Киотским протоколом, весомое значение 

приобретает мобилизация углерододепонирующей функции лесных 

биогеоценозов. Местом стока углекислого газа служат, в частности, 

байрачные леса Курской области. В задачу наших исследований входило 

выявление зависимости показателей углерододепонирующей функции от 

условий произрастания байрачных дубрав. 

Объектами изучения служили 93-летние порослевые байрачные 

дубравы Щигровского лесничества (тип лесорастительных условий Е2). 

Исследование основных таксационных характеристик древостоев и 

продуктивности нижних ярусов фитоценоза осуществляли 

общепринятыми таксационными методами [2]. Для оценки запасов 

углерода в экосистеме, поглощения углекислого газа и выделения 

кислорода применяли расчетный метод [3]. Результаты исследований 

обработаны методами математической статистики [1]. Достоверность 

выводов соответствует 95 %-му доверительному уровню. 

Большую массу древостой имеет на склоне западной экспозиции 

(201,9 т/га), масса древостоя на склоне восточной экспозиции значительно 

меньше (172,9 т/га) (таблица 1).  
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Таблица 1 – Депонирование углерода и выделение кислорода за период 

                           жизнедеятельности байрачных дубрав 

 

Компоненты 

биогеоценоза 

Склон восточной  

экспозиции 

Склон западной  

экспозиции 

М С СО2 О2 М С СО2 О2 

Древостой  172,9 86,4 300,7 234,0 201,9 100,8 350,7 273,0 

Подлесок 3,1 1,5 5,5 4,3 5,8 2,9 10,4 8,1 

Подрост 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,4 

Живой 

напочвенный 

покров 

 

0,4 

 

0,2 

 

- 

 

- 

 

0,1 

 

0,1 

 

- 

 

- 

Древесный детрит 7,4 3,8 - - 5,6 2,8 - - 

Лесная подстилка 2,1 1,0 - - 2,3 1,1 - - 

Однометровый слой 

почвы 

 

320,0 

 

160,0 

 

- 

 

- 

 

320,0 

 

160,0 

 

- 

 

- 

Итого: 506,1 253,0 306,6 238,6 536,0 267,8 361,7 281,5 

Примечания: М – масса в абсолютно сухом состоянии; С – количество 

депонированного углерода; СО2 – количество поглощенного углекислого газа;               

О2 – количество выделенного кислорода. 

 

Данное обстоятельство может быть объяснено различными 

условиями освещения и увлажнения в зависимости от экспозиции склона. 

На склоне восточной экспозиции фитоценозы имеют большее световое 

довольствие, но лучший режим увлажнения сложился на менее 

освещенном склоне западной экспозиции. Заметны различия в долевом 

участии древесных пород в общей массе древостоя. Вне зависимости от 

экспозиции склона основная масса древостоя приходится на дуб (85 % на 

склоне восточной экспозиции и 72 % на  склоне западной экспозиции). 

Доля осины при западной экспозиции склона (20 %) вдвое превышает 

долевое участие этой породы на склоне восточной экспозиции (9 %). 

Масса деревьев прочих пород значительно уступает массе деревьев дуба и 

осины. Таким образом, основную массу древостоев, вне зависимости от 

экспозиции склона, составляют деревья дуба и осины. 

На склонах разной экспозиции прослеживаются также различия в 

продуктивности нижних ярусов фитоценоза. Суммарная масса всех 

элементов фитоценоза, древесного детрита, лесной подстилки и 

однометрового слоя почвы на склоне восточной экспозиции составляет 

506,1 т/га, на склоне западной экспозиции – 536,0 т/га.  

Больший запас углерода (100,8 т/га) отмечается в древостое, 

произрастающем на склоне западной экспозиции. На склоне восточной 

экспозиции эта величина значительно меньше (86,4 т/га). Суммарный запас 

углерода во всех компонентах фитоценоза (древостой, подлесок, подрост, 

живой напочвенный покров) на склоне восточной экспозиции составляет 



 

 

119 

 

88,1  т/га, а на склоне западной экспозиции – 103,9 т/га. С учетом запаса 

углерода в древесном детрите, лесной подстилке и однометровом слое 

почвы запас углерода в биогеоценозах байрачных дубрав на склоне 

восточной экспозиции составляет  253,0 т/га, на склоне западной 

экспозиции – 267,8 т/га. Таким образом, основными "хранилищами" 

углерода в байрачных дубравах являются древостой и почва.  

Депонирование углерода лесными биогеоценозами связано с 

поглощением углекислого газа и выделением кислорода в процессе 

фотосинтеза. На склоне восточной экспозиции древостоем поглощено 

300,7 т/га углекислого газа, на склоне западной экспозиции – 350,7 т/га. 

Количество углекислого газа, поглощенное нижними ярусами фитоценоза 

малозначительно. В целом, фитоценозами байрачных дубрав за период 

жизнедеятельности древостоев на склоне восточной экспозиции 

поглощено 306,6 т/га углекислого газа, на склоне западной экспозиции – 

361,7 т/га. 

На склоне восточной экспозиции древостоем выделено 234,0 т/га 

кислорода, на склоне западной экспозиции – 273,0 т/га. В целом, 

фитоценозами байрачных дубрав за период жизнедеятельности древостоев 

на склоне восточной экспозиции выделено 238,6 т/га кислорода, на склоне 

западной экспозиции – 281,5 т/га. 

На основании приведенных данных можно сделать следующие 

основные выводы. Депонирование углерода байрачными дубравами 

Курской области тесно связано с их биологической продуктивностью, 

зависящей от экспозиции склонов гидрографической сети. На склонах 

западной экспозиции отмечается более богатый породный состав и 

большая биологическая продуктивность древостоя и подлеска, что и 

определяет большее, в сравнении с дубравами восточной экспозиции, 

депонирование углерода, поглощение углекислого газа и выделение 

кислорода в процессе фотосинтеза. Наибольшее количество углерода в 

фитоценозах депонировано древостоем, а в разрезе древесных пород – 

дубом черешчатым. Для повышения углерододепонирующей и 

кислородопродуцирующей функций байрачных дубрав необходимо 

проводить лесохозяйственные мероприятия, направленные на увеличение 

их биологической продуктивности.
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УДК 630*674.032.475.8 

 

ОРЕХОПРОДУКТИВНАЯ ПЛАНТАЦИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО  

ПОВЫШЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

проф. Е.В. Титов  

 

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 

г. Воронеж, Россия 

 

Излагаются биологические основы создания орехопродуктивной 

плантации кедра сибирского с использованием отселектированных 

кандидатов в сорта-клоны по семенной продуктивности и современных 

принципов размещения и смешения клонов. Общие затраты на создание    

1 га плантации окупаются при реализации элитных семян через 25-30 лет.  

 

 Biological bases of creation of a Siberian cedar plantation producing nuts 

with use of the selected candidates for grades - clones on seed efficiency and 

modern principles of accommodation and mixture of clones are stated. The 

general expenses for creation of 1 hectare plantation pay off at realization of 

elite seeds in 25-30 years.          

 

Наивысший селекционный эффект при плантационном ореховодстве 

достигается в зоне оптимума произрастания вида. Здесь максимально 

реализуется его потенциальная биологическая продуктивность и поэтому  

в первую очередь необходимо создавать высокоурожайные и регулярно 

плодоносящие плантации. 

Экологический оптимум кедра сибирского находится в низкогорье и 

среднегорье Алтае-Саянской горной области с богатыми почвами и 

лучшим гидротермическим режимом. 

Орехопродуктивная плантация кедра сибирского повышенной 

генетической ценности создается вегетативным потомством 

высокоурожайных плюсовых деревьев – кандидатов в сорта-клоны, 

выделенных по результатам предварительной генетической оценки по 

потомству, отличающихся выдающейся семенной продуктивностью. 

Предназначается для заготовки товарного ореха и элитных семян с целью 

создания высокоурожайных плантаций и лесных культур. 

Орехопродуктивная кедровая плантация должна обеспечить 

получение высоких и стабильных урожаев кедровых орехов за счет  
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максимальной реализации урожайности отселектированных генотипов при 

учете биоэкологических особенностей породы, условий 

местропроизрастания, специфики размещения и смешения клонов, 

агротехники выращивания. 

Она закладывается в зоне экологического оптимума кедра 

сибирского – в черневом поясе (400 м над уровнем моря) Северо-

Восточного Алтая. В настоящее время из-за ограниченного количества 

черенков для прививки, которое можно заготовить с молодых (30-летних) 

отселектированных в сорта-клоны привоев, ее площадь составляет 1,0 га. С 

возрастом, по мере разрастания семяносящего яруса кроны, она может 

быть увеличена. 

Для создания плантации используются кандидаты в сорта-клоны по 

семенной продуктивности № 3-10, 11-12, 12-9, отобранные нами на 

клоново-испытательной плантации плюсовых деревьев кедра сибирского в 

Телецком ОЛХ (Пыжинское лесничество, квартал 10) в 2008 году. 

Среди них особую ценность представляет клон «3-10», с уникальным 

биологическим сочетанием высоких значений урожая и его структурных 

признаков – высокоурожайный, крупношишечный, крупносемянный. 

Масса полнозернистых семян в шишке – 37-38 г. Близок к нему клон «11-

12» - высокоурожайный,  крупносемянный, с массой полных семян в 

шишке – 32-34 г. Высокоурожайный клон «12-9» отличается очень 

декоративными цилиндрическими широкими шишками с 

крупнобугорчатым  апофизом семенных чешуй. Масса семян в его шишках 

– 25-26 г. 

У всех этих клонов плодоносящая часть кроны занимает 85-89 % 

всей кроны, ежегодно плодоносят 61-72 % плодоносящих побегов. Первые 

шишки образуются на 3-4 -летнем привое. Ежегодно их количество и 

урожай семян постепенно возрастают. Промышленный урожай               

(50-70 кг/га) формируется к 12-летнему возрасту.  

Семеношение регулярное. За последние 15 лет урожаи отмечались 

14 раз. За это время, т.е. с 15–летнего возраста прививок, на них 

формировалось по 2 очень высоких (в среднем 2,7-2,9 кг), 2-4 высоких 

(1,8-2,2 кг), 2-3 повышенных (1,3-1,4; кг), 3-4 средних (1,1 кг) и 2-4 низких 

(0,4 кг) урожаев семян кедровых орехов. Непрерывный высокоурожайный 

цикл составляет 4 года (в возрасте 22-25 или 23-26 лет), очень 

высокоурожайный – 2 года (в возрасте 28-29 лет или  29-30 лет). Это 

свидетельствует о высокой восстановительной репродуктивной 

способности организмов на данном этапе развития.  

Генетически обусловленный показатель высокой урожайности 

клонов – формирование шишек на нижних, 20-летних ветвях. Шишки 

цилиндрические, длиной 7,5-8,5 см, шириной 4,5-5,0 см. Средний 

многолетний урожай на прививке 1,4-1,7 кг, на 1 га (при наличии 200-    

250 шт. прививок) – 280-340 кг, максимальный, соответственно, 2,7-3.2 и 
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540-640 кг. Превышение аналогичных показателей клонов лучших по 

урожайности плюсовых деревьев  – на 27-54 %, в отдельные 

высокоурожайные годы – на 42-68 %. 

В качестве опылителей могут быть использованы отобранные на той 

же клоново-испытательной плантации среднеурожайные клоны с высокой 

пыльцевой продуктивностью и оплодотворяющей способностью № 9-14 и 

13-10. Средний многолетний урожай семян на одной их прививке 

составляет 1,1 кг, максимальный – 1,9 кг, на 1 га - 220 и 380 кг. Количество 

пыльников на прививке в 20-30-летнем возрасте – 1,2-1,6 тыс.шт., 

жизнеспособность пыльцы – 82-90 %. 

Плантации создают привитым посадочным материалом. В качестве 

подвоев используют 6-8-летние саженцы кедра семенного происхождения, 

выращиваемые в лесной школе или 4-летние растения, выращенные в 

контейнерах объемом 4 л и размером 14 х 15 х 20 см. Пригодными для 

прививки считаются подвои высотой более 40 см, с приростом 

центрального побега последнего года не менее 20 см и диаметром в его 

средней части – 8-10 мм. На них прививают черенки с отселектированных 

клонов. 

Потенциальная семенная продуктивность высокоурожайных особей 

максимально реализуется при опылении их среднеурожайными. В таких 

комбинациях урожай семян выше в среднем на 30 %, нежели при 

взаимодействии высокоурожайных генотипов [1]. Поэтому для получения 

высоких урожаев на плантации необходимо размещать кедры различного 

(противоположного) полового типа и урожайности: высокоурожайные и 

среднеурожайные. Соотношение высокоурожайных и среднеурожайных 

клонов – 3:1. 

Размещение клонов – рядовое, смешение рядов – регулярное. 

Преимущество такого чередования состоит не только в надежной 

обеспеченности пыльцой опыляемых клонов, но и в эффекте 

взаимодействия разнокачественных по типу сексуализации генотипов.  

Прививки в ряду размещаются через 6 м, между  рядами – через 8 м, в 

шахматном порядке. На 1 га их должно быть  196 шт. 

Общие затраты на создание и содержание плантации до 12-летнего 

возраста, т.е. формирования первого промышленного урожая семян, 

составляют 54,57 тыс. руб. В соответствии с динамикой плодоношения 

отселектированных сортов-клонов кедра сибирского и роста цен на 

кедровый орех они окупаются через 35-40 лет (67,5 тыс. руб.) при 

реализации среднего урожая семян (450 кг/га) в качестве товарного ореха 

по цене 150 руб/кг. При сбыте их, как элитных семян - на 10 лет раньше, 

через 25-30 лет (67,2 тыс. руб) (320 кг по 210 руб). Экономически 

выгодный период эксплуатации плантации – не менее 80-100 лет. 
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Проведѐн сравнительный анализ роста кедра сибирского на 

постоянном лесосеменном участке (ПЛСУ) и в естественном 

насаждении. Установлено достоверное различие биометрических 

показателей деревьев по росту и развитию крон. 

 

The comparative analysis of the Siberian cedar growth at a constant seed 

site and in natural forest was made. Authentic difference in biometric 

parameters of trees in growth and crown development was stated. 

 

Создание объектов постоянной лесосеменной базы имеет большое 

значение в обеспечении лесохозяйственных предприятий качественным 

посевным материалом ( Концепция…, 2008). 

Имеется определѐнный опыт формирования ПЛСУ кедра сибирского 

в естественных молодняках и в лесных культурах  (Бех,1991; Матвеева и 

др., 2000; Кулаков, 2004).   

Объектом наших исследований стали деревья кедра сибирского      

33-летнего биологического возраста на ПЛСУ, заложенном в лесных 

культурах в 1991 году. Посадка лесных культур проводилась в 1978 году 

трѐхлетними сеянцами под пологом изреженного естественного 

низкополнотного насаждения, состоящего из 5С3Б2Ос.  

Сравнение проведено с подростом того же возраста, 

произрастающим под пологом леса.  

Оба участка имеют на 1 га площади от 1428 до 1493 шт. деревьев 

кедра сибирского, идентичные лесорастительные условия: тип леса – 

сосняк осочково-разнотравный, почва – серая лесная, среднесуглинистая, 

склон западный. Показатели роста деревьев на сравниваемых участках 

приведены в таблице 1. 
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 Таблица 1- Показатели роста  33-летних деревьев кедра сибирского 

на сравниваемых участках 

 
Характеристика 

участка  
±m ±σ V,% P,% tф при 

t05 = 2,02 

Высота, м 

ПЛСУ 6,6 0,38 2,74 41,5 5,8 12,70  

Ест.насаж. 1,9 0,05 1,04 54,7 2,6  

Диаметр ствола, см 

ПЛСУ 7,3 0,52 3,73 51,1 7,1 
8,87  

Ест.насаж. 2,6 0,10 1,82 70,0 3,9 

Диаметр кроны, м 

ПЛСУ 2,0 0,05 0,39 19,5 2,5 
18,33  

Ест.насаж. 0,9 0,04 0,66 73,3 4,4 

Средний прирост по высоте, см 

ПЛСУ 20,0 0,99 7,09 35,5 7,0 
14,06 

Ест.насаж. 5,8 0,22 4,23 72,9 3,8 
 

 Из приведѐнных данных видно, что биометрические показатели 

деревьев, произрастающих на ПЛСУ существенно выше, чем в 

естественном насаждении. Причѐм следует отметить, что наибольшее 

превышение отмечено при сравнении высоты и среднего прироста по 

высоте (в 3,4 раза). Превышение по диаметру ствола составило 2,8 раза, по 

диаметру кроны - 2,2 раза. 

Отличаются также показатели, характеризующие развитие кроны 

деревьев. Данные о формировании боковых ветвей в кроне за последние 10 

лет приведены в таблице 2. 

 

 Таблица 2- Показатели формирования боковых ветвей в кроне 

деревьев 
 

Характеристика 

участка  ±m ±σ V,% P,% 
tф при 

t05 = 2,02 

Число боковых ветвей в мутовках, шт. 

ПЛСУ 3,2 0,18 0,57 17,8 5,6 
7,81 

Ест.насаж. 1,7 0,07 0,22 12,9 4,1 

  Длина боковой ветви , см 

ПЛСУ 49,6 3,98  12,60 25,4 8,0 
5,32  

Ест.насаж. 25,0 2,35  7,42 29,7 9,4 

Диаметр  боковой ветви у основания , мм 

ПЛСУ 6,5 0,43 1,36 20,9 6,6 
3,78  

Ест.насаж. 4,8 0,13 0,40 8,3 2,7 

Анализируя результаты исследований, видим, что различия по числу 

боковых ветвей в мутовках, длине и их диаметру различаются достоверно 

x

x
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(tф>t05). Превышение по данным показателям у деревьев, произрастающих 

на ПЛСУ, составляет 1,9; 2,0; 1,3 раза, соответственно.    

Таким образом, наши исследования показали как отличаются деревья 

кедра сибирского, произрастающие на ПЛСУ,  в сравнении с естественным 

возобновлением под пологом леса. 
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г. Йошкар-Ола, Россия 

 

В статье приведены результаты трехлетнего изучения 

приживаемости прививок плюсовых деревьев сосны обыкновенной на 

лесосеменной плантации. Установлено, что приживаемость прививок 

зависит от клоновой принадлежности и квалификации исполнителей 

работ. Выявлены клоны, характеризующиеся высокой приживаемостью 

каждый год. 

 

In the article results of three-year studying of establishment inoculations plus 

trees of Pinus sylvestris on seed plantations are given. It is set that 
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establishment inoculations depends on a clone accessory and qualification of 

executors of work. Clones with high establishment every year are revealed.  

 

Сегодня в России активно продолжаются работы по созданию 

лесосеменных плантаций основных лесообразующих пород. В связи с этим 

весьма актуальным является изучение вопросов, связанных с технологиями 

создания лесосеменных плантаций. В Чувашской Республике создание 

лесосеменной плантации сосны обыкновенной повышенной генетической 

ценности проводится прививкой на специально созданные подвойные 

культуры. Прививки выполнялись в 1 декаде мая способом «за кору». 

Анализ данных за 2006, 2007 и 2008 годы показал, что приживаемость 

прививок существенно варьирует по рядам, годам и клонам. В разные годы 

наблюдалась значительная изменчивость приживаемости прививок по 

рядам: от 0 до 77,5 % в 2006 г., от 0 до 66,7 % в 2007 г. и от 22,2 до 90,9 % 

в 2008 г. Изменчивость приживаемости по рядам обусловлена 

неравнозначным умением непосредственных исполнителей работы. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа, выполненного по 

данным 2007 года, показали, что по приживаемости саженцы в рядах, 

привитые разными прививальщиками, отличаются достоверно (Fфак =3,84 < 

Fтабл. = 1,20).  

В 2006 и 2007 годах наблюдалась достаточно низкая приживаемость на 

плантации, 23,5 и 29,5 %, соответственно (таблица 1). По нашему мнению, 

это можно объяснить неблагоприятными условиями зимы и, как следствие, 

плохим качеством заготовленных черенков. В 2008 году приживаемость 

достигла 61,9 %. 

 

Таблица 1- Показатели приживаемости прививок плюсовых деревьев  

на лесосеменной плантации, % 

Год x±SX ±σ σ
 2
 Лимиты по клонам V, % 

min max 

2006 23,5±1,73 12,92 167,0 5,7 56,1 54,9 

2007 29,5±1,88 14,09 198,5 0 61,5 47,8 

2009 61,9±1,55 11,57 133,9 35,5 87,2 18,7 

 

Как видно из таблицы, приживаемость прививок разных клонов 

значительно варьирует: от 5,7 до 56,1% в 2006 г., от 0 до 61,5% в 2007 г., от 

33,5 до 87,2 % в 2008 г. По данным 2007 года однофакторным 

дисперсионным анализом было установлено, что клоновая 

принадлежность также достоверно влияет на приживаемость прививок 

(Fфак =23,11 > Fтабл. = 1,20).  
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С использованием кластерного анализа (метод k-means clastering) все 

клоны по приживаемости за три года были разделены на 5 групп, которые 

характеризуются разной приживаемостью в разные годы (рисунок 1).  
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Рисунок 1– Средняя приживаемость клонов разных кластеров по годам 

 

У четвертого кластера за все три года приживаемость была низкой, 

средняя приживаемость составила 12,7, 24,0 и 44,3 %, соответственно, в 

2006, 2007 и 2008 годах (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристика кластеров по приживаемости в разные годы 

 

№ 

кластера 

Количество клонов Средняя приживаемость по годам, % 

шт. % 2006 2007 2008 

1 15 26,8 24,5±2,3 13,7±1,9 59,6±2,0 

2 11 19,6 23,6±2,5 37,9±2,1 50,9±2,6 

3 12 21,4 10,9±1,1 27,8±1,7 66,7±1,7 

4 7 12,6 12,7±1,6 24,0±3,3 44,3±2,3 

5 11 19,6 42,3±2,1 47,1±2,4 67,1±3,4 

 

Клоны 2-го кластера имеют среднюю приживаемость 23,6; 37,9 и       

50,9 %. Средняя приживаемость клонов 1 и 3 кластеров значительно 

варьирует по годам. У этих кластеров наблюдалась низкая приживаемость 

в 2006 и 2007 годах (24,5 и 13,7 % у 1 кластера и 10,9 и 27,8 % у 3 

кластера) и достаточно высокая в 2008 году (59,6 и 66,7 %, соответственно, 

у 1 и 3 кластеров). Клоны 5 кластера за все годы имеют самую высокую 

среднюю приживаемость 42,3 % в 2006 г., 47,1 % в 2007 г. и 67,1% в     

2008 г. 
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Закладка лесосеменных плантаций прививкой на подвойные культуры 

является длительным и трудоемким процессом. Как показали наши 

исследования, для повышения результативности прививочных работ 

необходимо уделять больше внимания повышению квалификации 

прививальщиков, поскольку даже в 2006 и 2007 годах, когда общая 

приживаемость были довольно низкой, есть ряды с высокой 

приживаемостью (до 66,7 и 77,5 %). Кроме того, приживаемость прививок 

обусловлена генетическими особенностями маточных деревьев. 

Следовательно, целью дальнейших исследований должно стать выяснение 

особенностей клонов, характеризующихся ежегодной высокой 

приживаемостью. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА ИНТРОДУЦЕНТОВ В 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА ШАРЫПОВО  

 

доц. К.В. Шестак, студ. В.А. Кудрявцев, студ. И.А. Забелина 

  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

г. Красноярск, Россия 

 

Приводятся результаты исследований особенностей роста и 

развития древесных растений в зеленых насаждениях города Шарыпово. 

Изучены характер роста, генеративного развития, зимостойкость 15 

видов интродуцированной и местной флоры в городских условиях. Дана 

оценка состояния, жизнеспособности и декоративности видов в разных 

типах городских посадок, установлена их перспективность для 

применения в озеленении. 

 

The results of research of growth and development peculiarities of wood 

plantings in Sharypovo are given. Nature of growth, genetic development, 

winter resistance of 15 species of introductive and local flora in urban 

conditions is studied. The condition, vitality and decorative nature of species in 

different urban plantings is estimated, the perspectiveness of their use for 

greenery was set.  

 

В условиях возрастающей урбанизации Сибири очень важное 

экологическое, социальное и экономическое значение приобретают 

древесные насаждения, способные нивелировать неблагоприятные для 

человека факторы природного и техногенного характера. Зеленые посадки 

повышают эстетическую ценность городского ландшафта, улучшают 
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психологическое состояние горожан, благотворно влияют на санитарно-

гигиеническую обстановку городской среды [3].  

Усиление антропогенной нагрузки вызывает повышение степени 

воздействия негативных факторов урбанизированной среды на зеленые 

насаждения, что приводит к ослаблению растений, преждевременному их 

старению, поражению болезнями и вредителями, снижению 

продуктивности и даже гибели посадок. Это свидетельствует о 

необходимости изучения и оценки городских фитоценозов с целью замены 

видов, не зарекомендовавших себя в данных условиях, на более 

устойчивые к неблагоприятным условиям среды хозяйственно-ценные 

виды, обладающие высокими декоративными и экологическими 

свойствами.  

В практике зеленого строительства широко распространено 

обогащение состава зеленых насаждений за счет привлечения новых 

инорайонных видов. Однако такое расширение сложившегося 

ассортимента городских посадок зачастую основывается лишь на оценке 

перспективности растений только на основании климатических и 

биологических потребностей вида и не учитывает влияния антропогенного 

фактора. А оценка перспективности вида для интродукции еще не гарантия 

приживаемости его в новом районе. Известно, что независимо от того 

произрастает ли вид в естественных для него условиях или в условиях 

интродукции, городская среда существенное влияние оказывает на рост и 

развитие растений, что проявляется в снижении декоративности, а также 

устойчивости к неблагоприятным природным факторам [1,4]. Это делает 

актуальным изучение экологического состояния уже интродуцированных в 

городских условиях видов для оценки действительного уровня их 

адаптации.  

Целью наших исследований явилось изучение роста и развития 

древесных растений в зеленых насаждениях города Шарыпово. 

          Город Шарыпово расположен на юге Причулымской группы  

административных районов по соседству с Республикой Хакасия. Климат 

района исследований резко континентальный. Средняя годовая 

температура составляет минус 1,2 
0
С, среднемесячное количество осадков 

– 29,3 мм. Самый теплый месяц в году – июль, максимальная температура 

воздуха достигает 35–39 
0
С. Естественная растительность окрестностей 

города в северо–восточной части – типичная лесостепь, в юго–восточной – 

смешанные леса со значительным преобладанием хвойного типа деревьев.  
 Объектами исследований послужили 15 видов древесных растений 

интродуцированной и местной флоры, входящих в состав городских 

насаждений, в возрасте 14-30 лет: боярышник кроваво-красный, вяз 

мелколистный, шершавый; груша уссурийская, жимолость татарская, клен 

ясенелистный, липа мелколистная, сирень венгерская, смородина 

альпийская, тополь бальзамический, пирамидальный, серебристый, 
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советский пирамидальный; ясень зеленый, яблоня ягодная. 

Происхождение посадочного материала: НИИ Сибири и Дальнего Востока 

им. Лисавенко, питомники и опытные станции городов Тольятти, Барнаул, 

Красноярск, Минусинск, Ужур. 

Исследования проводились общепринятыми методами: 

биометрические показатели определялись по методике А.А. Молчанова, 

В.В. Смирнова подеревной таксацией [6]; интенсивность плодоношения 

оценивалась методом модельных ветвей; успешность акклиматизации 

устанавливалась по характеру роста, генеративного развития и 

зимостойкости растений, согласно модифицированной к местным 

условиям методике Н.А. Кохно [5]; оценка состояния биотипов 

осуществлялась по методике Я.И. Мулкиджанян, Л.М. Фурсовой [2].  

Оценка основных таксонометрических характеристик растений 

показала, что большинство изучаемых видов на данном возрастном этапе 

имеет показатели в пределах биологической нормы. Отставание некоторых 

видов в росте обусловлено влиянием типа, схемы посадок, 

микроусловиями произрастания. В рядовых, групповых посадках и 

куртинах растения произрастают в условиях, более приближенных к 

естественным, в сравнении со свободнорастущими экземплярами, живыми 

изгородями (где на один погонный метр приходится в среднем по три 

растения) и стриженными живыми изгородями (в которых проводится 

регулярная обрезка). Вяз мелколистный и вяз шершавый произрастают в 

двух типах посадок – рядовые и стриженные живые изгороди. На 

особенности роста растений существенное влияние оказывает целевое 

назначение посадок и агротехника закладки насаждений. В плотных 

рядовых посадках, исполняющих роль полезащитных лесополос на 

окраине города, среднее расстояние между деревьями составляет 1 м. 

Декоративные рядовые посадки, выполняющие эстетическую функцию в 

ландшафтном оформлении центра города, более разреженные – расстояние 

между деревьями в среднем 4 м. Средняя высота ствола деревьев в 

рядовых посадках варьирует от 9,9+0,49 до 11,0+0,35 м, диаметр – от 

16,9+0,28 до 18,6+0,54 см, проекция кроны – от 5,7+0,29 до 7,0+0,32 м. 

Лучшие показатели отмечены в декоративных насаждениях. При посадке 

живых изгородей на одних площадках использовалась 100 % растительная 

земля, на других – применялся местный грунт, изъятый из траншей. В 

одновозрастных живых изгородях разбег среднего диаметра ствола 

составляет от 4,6+0,17 до 7,4+0,14 м, проекция кроны варьирует в пределах 

от 0,9+0,06 до 1,3+0,09 м. Индивидуальная изменчивость в пределах 

биогрупп от низкой до средней (коэффициент вариации изменяется от 1,4 

до 17,1 %),  причем варьирование признаков ниже в плотных загущенных 

посадках и формируемых изгородях. 

При оценке репродуктивной способности растений установлено, что 

изучаемые виды находятся в половозрелом состоянии. Отсутствие 
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плодоношения отмечено у жимолости татарской и липы мелколистной: в 

первом случае это регулярно стригущиеся живые изгороди высотой 

1,3+0,07 м, во втором – сказывается отставание в росте и плохое состояние 

деревьев, произрастающих в рядовых посадках под пологом более высоких 

экземпляров тополя бальзамического. Интенсивность плодоношения  

основной массы растений в различных типах посадок высокая, реже 

средняя (за исключением угнетенных, отстающих в росте, поврежденных 

экземпляров).  

При комплексной оценке характера роста, генеративного развития и 

зимостойкости растений выявлено, что в зеленых посадках города 

Шарыпово полностью адаптировались шесть изучаемых видов 

европейской флоры: боярышник кроваво-красный (акклиматизационное 

число 98 %), вяз шершавый (95 %),  сирень венгерская (100 %), смородина 

альпийская (100 %), тополь серебристый (80 %) и тополь советский 

пирамидальный (80 %). Степень акклиматизации двух европейских видов 

– жимолости татарской (76 %) и липы мелколистной (74 %) – оценена как 

хорошая. Из североамериканской флоры полностью акклиматизировались 

три вида: клѐн ясенелистный (98 %), тополь бальзамический (95 %) и ясень 

зеленый (80 %);  тополь пирамидальный акклиматизировался хорошо      

(78 %). Три дальневосточных вида акклиматизировались полностью: вяз 

мелколистный (95 %), груша уссурийская (93 %) и яблоня ягодная (100 %). 

Таким образом, 12 изучаемых видов прошли полную акклиматизацию, три 

вида акклиматизировались хорошо. Снижение значения 

акклиматизационного числа отмечено за счет отставания в росте и 

неполноценного генеративного развития. Большинство изучаемых видов в 

данных условиях вполне зимостойкие, у единичных экземпляров в 

биогруппах отмечается незначительное обмерзание (не более 50-100 % 

длины годичных побегов).  

В пределах любых популяций имеются особи с различной реакцией 

на воздействие тех или иных экологических факторов. Этим обусловлен 

полиморфизм насаждений по устойчивости и декоративности. При 

подеревной оценке жизнеспособности растений выявлено, что пять 

изучаемых видов (боярышник кроваво-красный, клен ясенелистный, 

сирень венгерская, смородина альпийская, яблоня ягодная) в городских 

посадках находятся в отличном и хорошем состоянии. У всех растений в 

биогруппах наблюдается высокая зимостойкость, правильная естественная 

форма кроны, отсутствие сухих ветвей, нормальное облиствение, сочная 

окраска листвы, обильное цветение и плодоношение, естественное 

возобновление. У вяза мелколистного, вяза шершавого, груши 

уссурийской, тополя бальзамического, тополя пирамидального, тополя 

серебристого и тополя советского пирамидального от 72 до 88 % 

экземпляров в биогруппах находятся в отличном и хорошем состоянии; у 

остальных растений отмечается наличие небольшого количества сухих 

побегов и отставание в росте (удовлетворительное состояние). У 



 

 

132 

 

жимолости татарской 36 % растений в биогруппах характеризуются 

наличием сухих ветвей. Состояние 20 % экземпляров в биогруппах ясеня 

зеленого отличное и хорошее, остальные растения отстают в росте и 

отличаются слабым цветением. У липы мелколистной 40 % экземпляров 

имеют удовлетворительное состояние, остальные – плохое – отмечена 

суховершинность, значительное количество сухих побегов, снижение 

облиственности и повреждение листовых пластин.  

По результатам комплексной оценки установлено, что в данных 

условиях к устойчивым видам можно отнести боярышник кроваво-

красный, вяз мелколистный, шершавый; грушу уссурийскую, клен 

ясенелистный, сирень венгерскую, смородину альпийскую, тополь 

бальзамический, пирамидальный, серебристый, советский пирамидальный; 

яблоню ягодную. Данные виды вполне зимостойки, отличаются 

стабильным ростом и развитием, жизнеспособны, имеют хорошее 

состояние. Менее устойчивыми являются жимолость татарская, липа 

мелколистная, ясень зеленый.  

Установленное значительное влияние способов закладки зеленых 

насаждений вызывает необходимость более тщательного комплексного 

подхода при разработке схем посадки, агротехники их создания и 

поддержания. Все изученные виды растений в условиях города Шарыпово 

могут быть рекомендованы для более широкого применения в озеленении 

при условии надлежащего ухода.   
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