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Сборник «Вторые международные чтения памяти Г. Ф. Морозова» включает в себя матери-

алы, представленные на научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного 

лесоводства» в г. Симферополь – г. Старый Крым (23–27 сентября 2020 г.). Конференция посвящена 

100-летию памяти известнейшего русского лесовода, учёного, исследователя проф. Г. Ф. Морозова 

(1920–2020 гг.). Инициатор и организатор проведения конференции – кафедра лесного дела и садово-

паркового хозяйства АБиП КФУ им. В. И. Вернадского. 

Идея проведения научно-практической конференции, посвящённой памяти Г. Ф. Морозова, 

была поддержана Крымским Федеральным университетом им. В. И. Вернадского и Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Крым. Большую помощь в организации конференции 

оказал Департамент лесного и охотничьего хозяйства и лесохозяйственные предприятия Крыма: 

ГАУ РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» и ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство». 

Проведение конференции, посвящённой памяти проф. Г. Ф. Морозова, в Крыму не случайно. 

В 1918–1920 гг. в Таврическом университете (г. Симферополь) Г. Ф. Морозов возглавил кафедру ле-

соведения и лесоводства, здесь же он завершил подготовку труда «Основания учения о лесе». 

Вклад Г. Ф. Морозова в развитие и становление русского лесоводства невозможно переоце-

нить, его труды до настоящего дня являются важнейшей и востребованной наработкой не только в 

лесоводстве, но и смежных науках: экологии, биологии, географии и др. Значительное внимание в 

творчестве проф. Морозова уделено типологии леса, основы которой были сформулированы учёным 

на рубеже XIX–XX столетий. Классическая работа исследователя «Учение о типах насаждений» по-

служила началом бурного её развития, стала основой ведения лесного хозяйства, сохранения биоло-

гического разнообразия, устойчивости и продуктивности лесов России.  

Лесная типология во всем её разнообразии была и остаётся основой ведения устойчивого лес-

ного хозяйства и лесоуправления. Поиск оптимального решения, баланса между пользованием лесом 

и сохранением разнообразия и устойчивости лесных экосистем в условиях сложившейся системы 

ведения хозяйства, а также динамичных изменений окружающей среды и её компонентов не возмо-

жен без типологической основы. Разработка научно-обоснованной системы устойчивого развития и 

устойчивого лесоуправления в условиях трансформации лесного покрова целесообразна и оправдана 
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В настоящем сборнике представлены работы, в которых нашли отражение актуальные про-

блемы современного лесоводства и лесной типологии, вопросы устойчивого управления лесами; 

проблемы комплексных исследований в системе ООПТ, сохранения биологического разнообразия и 

восстановления коренных лесов.  
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Вступительное слово ко Второй научно-практической конференции,  
посвященной столетию памяти Георгия Федоровича Морозова на тему:  

«Актуальные вопросы современного лесоводства»  

В 2020 году работники лесной отрасли Крыма отмечают столетие памяти 
известнейшего лесовода и лесоведа, географа, ботаника, почвоведа, выдающегося 
деятеля русского лесоводства, создателя единого цельного учения о лесе, автора 
более 400 научных работ, актуальных и востребованных по сей день, проф. Геор-
гия Федоровича Морозова.  

Георгий Федорович раскрыл сложную взаимосвязь живых и косных компо-
нентов леса, образующих единый природный комплекс, разработал учение о типах 
насаждений, развил представление о сменах лесных пород и образуемых ими со-
обществ, обосновал теорию рубок и лесовозобновления.  

Труды проф. Г. Ф. Морозова оказали большое влияние на лесную науку Рос-
сии и зарубежья. Его учение о типах леса, основанное на учёте особенностей дре-
весных пород и среды их обитания, ставшее краеугольным камнем его творче-
ского наследия, приобрело всеобщее признание как достояние русской науки.  

Для Республики Крым особое значение имеют исследования великого учё-
ного в области создания культур и в целом процессов возобновления и восстанов-
ления сосны в условиях засушливого климата. В настоящее время эта тема чрез-
вычайно актуальна для степного лесоразведения, в том числе в рамках проекта 
восстановления полезащитных лесополос и защитных лесных насаждений Степ-
ного Крыма.  

В Крыму (1918 г.) на базе Таврического университета проф. Г. Ф. Морозов 
создал кафедру лесоведения и лесоводства, завершил и издал монографию «Ос-
новы учения о лесе». В этой его работе были заложены столь важные и актуальные 
до настоящего времени для горного южного лесоводства принципы устойчивого, 
неистощительного пользования лесами, ведения хозяйства на типологической ос-
нове. Будучи проф. кафедры лесоведения и лесоводства, Г. Ф. Морозов выступил 
с инициативой создания Крымского заповедника, ныне национального парка 
«Крымский» – одного из первых русских «памятников природы», утвердив ещё 
один из важных путей сохранения разнообразия лесов. 

У лесоводов Крыма есть традиция – ежегодно отмечать день памяти вели-
кого учёного торжественным мероприятием у обелиска Георгия Федоровича в бо-
таническом саду Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 
работая в котором он провёл последние годы своей жизни. И столетний рубеж па-
мяти классика русского лесоводства – это один из этапов, который служит вехой и 
ориентиром в сбережении исторического научного наследия, воссоздания корен-
ных лесов России, совершенствования русского лесоводства, сохранения биоло-
гического разнообразия лесных экосистем. 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым выражает 
надежду, что Международные чтения памяти Георгия Федоровича Морозова ста-
нут традиционным мероприятием для лесного сообщества.  
 

Заместитель министра экологии и природных ресурсов  
Республики Крым – заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Крым       В. В. Капитонов 
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Коба В. П., доктор биологических наук, профессор, заведующий 
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Прошло более 100 лет со дня выхода в свет выдающейся работы в об-

ласти лесоведения и лесоводства Георгия Федоровича Морозова «Учение о 
лесе». Наиболее важное и принципиальное значение данного философски 
обобщающего исследования состоит в том, что Г. Ф. Морозов, формируя 
основные представления о природе и значении леса как важнейшей части 
природной среды, обосновал основные положения диалектического под-
хода анализа процессов взаимодействия и развития отдельных компонентов 
лесных сообществ. Многие идеи и представления, сформированные в «Уче-
нии о лесе», значительно опередили свое время и в дальнейшем послужили 
основой развития новых научных направлений не только лесоведения и ле-
соводства, но и других областей человеческих знаний, связанных с изуче-
нием природных явлений. Г. Ф. Морозов являлся одним из основоположни-
ков лесной типологии, которая получила свое дальнейшее развитие в рабо-
тах В. Н. Сукачева, Е. В. Алексеева, П. С. Погребняка, Д. В. Воробьева, 
И. С. Мелехова и др. 

В настоящее время лесная типология, после некоторого снижения в 
конце XX − начале XXI вв. активности научных изысканий по данному 
научному направлению, все в большей степени привлекает внимание мно-
гих отечественных и зарубежных исследователей. На новом уровне научных 
знаний происходят развитие и совершенствование существующих теорети-
ческих представлений, повышение эффективности их использования в ле-
сохозяйственной деятельности. На основе расширения комплексных иссле-
дований и анализа накопленных знаний предпринимаются попытки форми-
рования интегральных систем лесотипологического анализа. При этом оте-
чественным исследователям в научно-теоретических разработках необхо-
димо шире использовать критически осмысленный опыт предыдущих эта-
пов развития лесотипологических представлений в нашей стране. В этой си-
туации очень важно избежать ревизионизма, когда, как это, к сожалению, 
происходило в прошлом, в угоду идеологическим подходам подвергались 
незаслуженной критике выдающиеся отечественные ученые-лесоводы, в 
попытке отрицания конструктивности их идей или полной несостоятельно-
сти формируемых научных направлений лесоведения и лесоводства. 

В настоящее время проблемы рационального лесопользования приоб-
ретают все большую актуальность в связи с решением практических задач 
совершенствования системы природопользования, сохранения ресурсного 
потенциала в обеспечении устойчивого социально-экономического разви-
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тия отдельных регионов и в целом всей страны. Особую важность эти во-
просы имеют в Крыму, где лесные насаждения, значительно деградировав-
шие в прошлом, характеризуются снижением, а в некоторых случаях и пол-
ной утратой водорегулирующих, почвозащитных и санитарно-гигиениче-
ских функций. Нерациональная хозяйственная деятельность, неорганизован-
ная рекреация, лесные пожары, вредители и болезни, определяя негативные 
тенденции сокращения площади и снижения жизненного потенциала лесных 
насаждений в отдельных районах, повышают экологические риски деграда-
ции растительного покрова, снижения биоразнообразия всего региона. 

Для разработки научно-обоснованной системы устойчивого развития 
и эффективного использования лесных насаждений важное значение имеет 
оценка специфики трансформации их лесотипологической структуры в 
связи с динамикой условий произрастания. Ошибки, допущенные во многих 
странах в прошлом, связанные с созданием лесных культур без учета осо-
бенностей региональных лесорастительных условий, определили массовое 
усыхание и гибель искусственных лесных насаждений, что часто способ-
ствовало развитию кризисных экологических явлений. В этой связи важней-
шим направлением формирования стратегии эффективного лесопользова-
ния является разработка системы моделирования и долгосрочного прогноза 
состояния лесных насаждений на основе комплексного ретроспективного 
анализа растительного покрова отдельных территорий. Использование со-
временных методов дистанционного зондирования позволяет детально ана-
лизировать структурные элементы различных типов ландшафтов. С приме-
нением космической съемки появляется возможность формирования геоин-
формационной базы данных состояния различных территорий по специфике 
орографических условий, почвенного и растительного покрова.  

Проведение научно-производственной конференции с международ-
ным участием «Актуальные проблемы современного лесоводства» в рамках 
Вторых международных чтений, посвященных памяти Г. Ф. Морозова,  сле-
дует оценить как существенный вклад в расширение научных знаний в об-
ласти общего лесоводства, совершенствования системы поддержания био-
логического разнообразия, повышения устойчивости и продуктивности лес-
ных сообществ, эффективного использования инновационных методов кон-
троля и анализа состояния природных комплексов. 
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ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ МОРОЗОВ И ЕГО РОЛЬ  
В СТАНОВЛЕНИИ  ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ РОССИИ 

 

Салтыков А. Н. 
АБиП КФУ им. В. И. Вернадского, заведующий кафедрой лесного  

дела и садово-паркового строительства, г. Симферополь, Россия,  

Республика Крым. E-mail: saltykov.andrey.1959@mail.ru  

 
От русского лесовода требуется не только весьма 

солидная естественно-научная подготовка, но и 

большой запас физических сил и редкое здоровье в 

борьбе со всеми невзгодами стихии и климата, в 

борьбе с теми лишениями, которые он, среди лес-

ной глуши, испытывает на каждом шагу; от него 

требуются в особенной мере также сила духа и 

воли, железная энергия и главное – любовь и пре-

данность своему делу.  

Барон Крюденер (1916 г.) 

 
Резюме. Сохранение биологического разнообразия, устойчивости и 

продуктивности лесов возможно лишь при условии применения методоло-
гии лесной типологии и внедрения ее достижений в практику хозяйствова-
ния. Основы лесной типологии были заложены известнейшим русским уче-
ным, исследователем, лесоведом, лесоводом, географом проф. Г. Ф. Моро-
зовым, заведующим кафедрой лесоведения и лесоводства Таврического 
университета (1918–1920 гг.). В рамках данной работы показана роль Г. Ф. 
Морозова и значение его работ в становлении и развитии лесоэкологиче-
ской школы лесной типологии России. 

Ключевые слова: лесная типология, типы насаждения, типы леса, 
дубравы, боры, трофотоп, гигротоп, эдатоп. 
  

Востребованность и актуальность вопросов, рассматриваемых в рам-
ках лесной типологии, остается очевидной и неоспоримой на протяжении, 
как минимум, последнего столетия. Классификационные единицы лесной 
типологии до настоящего времени активно обсуждаются лесоводами – уче-
ными и практиками. Только в России, как минимум, существует четыре ле-
сотипологических направления, которые прошли проверку временем и опы-
том применения полученных знаний в практике и научных исследованиях.  
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Становление лесной типологии в России непосредственно связано с 
публикацией работы Г. Ф. Морозова «О типах насаждений и их значении в 
лесоводстве», которая появилась в «Лесном журнале» в 1904 г. [8, 11–13]. 
Это общепризнанная официальная дата начала формирования типологии, 
оформления ее в рамках классического лесоводства. Исследователям хо-
рошо известно, что ко времени появления статьи были накоплены много-
численные данные, раскрывающие природу лесного насаждения. И. И. Гу-
торович, Н. К. Генко, П. П. Серебренников и многие другие лесоводы Рос-
сии предложили начальные варианты классификаций лесов [3, 4, 8, 11–13]. 
В предложенных классификациях был отражен многовековой народный 
опыт и культура пользования лесом. Накопленные знания необходимо было 
обобщить, структурировать и разработать стратегию управления лесами. В 
тоже время бурное развитие капитализма, освоение многолесных районов 
Севера и Сибири было невозможным без управления процессом лесополь-
зования. Учение о типах насаждения, а позднее типах леса стало ничем 
иным как объективной необходимостью и условием совершенствования 
практики хозяйствования в лесах России.  

Разработка понятия типа насаждения на рубеже ХIХ и ХХ столетий 
требовала глубоких, фундаментальных естественных знаний, способностей 
к анализу и систематизации накопленного материала. Кроме того, необхо-
дим был опыт понимания природы леса, закономерностей формирования 
структуры лесного покрова, по меньшей мере на территории Русской рав-
нины. По образному выражению Г. Ф. Морозова, необходимо было умение 
смотреть на лес и окружающую его среду, принимая во внимание, что среда 
и лес единое, целостное явление [6, 8]. Ко времени выхода первой работы, о 
которой мы упомянули выше, Г. Ф. Морозов уже был состоявшимся иссле-
дователем.  

В 1893 г. по окончании лесного института Г. Ф. Морозов получает 
назначение помощником лесничего Хреновского лесничества Воронежской 
губернии. За сравнительно короткий период времени он ознакомился с опы-
том ведения лесного хозяйства в лесостепной, черноземной зоне централь-
ной России. Светлые сосновые леса Хреновского и Усманского боров на 
песчаных аллювиальных отложениях и нагорные дубравы «Шипового» или 
«черного» леса правобережья реки Осереда на серых лесных почвах и вы-
щелоченных черноземах в дальнейшем станут основой понимания типа 
насаждения и разработки теории классификации лесов, разделения лесных 
массивов на элементарные составляющие единицы. В практической дея-
тельности ученый уделяет большое внимание процессам искусственного и 
естественного возобновления коренных сосняков. Так, например, он уста-
новил, что состояние и успешность роста лесных культур сосны на песча-
ных почвах боровых террас р. Битюга, Воронежа, Осереды зависят от каче-
ства уходов за ними. Позднее это мероприятие получит название «сухого 
полива», так необходимого для успешного роста культуры в условиях се-
миаридных зон, а его значение для сохранности лесных культур сосны и 
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дуба не утратит актуальности до наших дней. В 1895 году по итогу защиты 
диссертации «Борьба с засухой при культуре сосны» Г. Ф. Морозов получил 
звание учёного-лесовода первого разряда. Но только практической деятель-
ностью, наблюдениями и их анализом не ограничивается талантливый уче-
ный. Осмысление полученных знаний и собственно познание леса, как гео-
графического явления, подача этого знания курсантам низшей школы Хре-
новского лесничества служат основой совершенствования и становления 
личности исследователя и ученого. Результаты своих наблюдений «лесо-
степного периода» Г. Ф. Морозов опубликовал в «Материалах по изучению 
лесных насаждений в районе Каменно-степного лесничества» и в работе 
«Лесные культуры в Каменно-степном опытном лесничестве за 1896–1900 
гг.».  

После сравнительно холодного и влажного климата Петербурга и его 
смешанных, а чаще темнохвойных, еловых лесов, дубравы и судубравы, 
боры и субори Воронежской лесостепи становятся яркими иллюстрациями 
лесорастительного эффекта климата и почвенных условий. В условиях де-
фицита увлажнения, преобладания испарения над количеством выпавших 
осадков, леса «исчезают» на пространствах плакоров и узкими лентами 
вдоль крупных водотоков Русской равнины уходят далеко в степную зону. 
У лесоводов существует понятие ленточного бора и выраженной его при-
уроченности к внутрипочвенному стоку, когда корневые системы боров и 
дубрав могут компенсировать недостаток атмосферной влаги, поступающей 
в кроновое пространство лесных насаждений. Резкие и отчетливо выражен-
ные различия структуры лесного пространства, биологического разнообра-
зия и продуктивности лесов правого и левого берега служат основой для 
размышления и анализа влияния климата и почвы на лес. Природа насажде-
ния, по мнению ученого, складывается из природы пород, природы их соче-
таний и природы взаимного влияния, а лес, его структура, продуктивность, 
процессы естественного возобновления находятся под безраздельной вла-
стью неба и земли [4–6, 8–15]. Контрасты природы и контрасты лесных 
насаждений находят свое отражение в понимании «географической» зако-
номерности структуры лесного покрова. Красной нитью в классических ра-
ботах ученого проходит утверждение о том, что лес – понятие естественно-
географическое [4–15]. Для нагорных дубрав, боров и суборей боровых тер-
рас Битюга, Воронежа, Осереды сураменей и раменей окрестностей Петер-
бурга такое утверждение более чем правомерно.  

Многогранная и плодотворная деятельность сблизила Г. Ф. Морозова 
с ведущими учеными Г. Н. Высоцким и Г. И. Танфильевым, позволила очер-
тить наиболее актуальные проблемы лесоводства лесостепной и степной 
зоны России, раз за разом утверждая непреложность принципов геогра-
физма для русского лесоводства и русского леса во всем его многообразии. 
Ведение лесного хозяйства, по мнению ученого, не может быть схематичным 
и шаблонным. При пользовании лесом одним из главных условий, которое 
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должно быть обязательно соблюдено и учтено, принцип географизма и инди-
видуального подхода к ведению лесного хозяйства для каждого лесного вы-
дела и каждого лесного насаждения должен оставаться непреложным 

Возвращаясь к становлению ученого, необходимо упомянуть совер-
шенно особый период его «лесной» биографии. В 1896—1898 годах Г. Ф. 
Морозов направлен в творческую командировку для изучения лесного дела 
в Германии и Швейцарии. Командировка оказалась чрезвычайно полезной 
и плодотворной. Климат, почвы, леса, опыт немецкого лесоводства, лекции 
у ведущих ученых, постановка наблюдений. Обобщения и выводы этого 
творческого периода найдут отражение в разработке принципов и методов 
управления лесами, выработке стратегий управления. По итогам команди-
ровки в Германию и Швейцарию вышла интересная и чрезвычайно емкая 
публикация «Очерки по возобновлению сосны» [7]. Процессы естествен-
ного возобновления как обязательную составляющую природы леса и обя-
зательный его признак ученый рассматривает на фоне экологических фак-
торов, уделяя большое внимание наличию очевидной связи между увлажне-
нием и возобновлением сосняков. В дальнейшем проф. Морозов неодно-
кратно возвращается к перспективам использования естественного возоб-
новления в практике хозяйствования и не только в гумидной, но и в усло-
виях семиаридной зоны Русской равнины. Хотя Самарский съезд лесоводов 
поставит под сомнение перспективы использования естественного возоб-
новления пристепных боров при внедрении системы несплошных рубок 
[16]. Прежде всего лесоводы сочтут не оправдавшим надежды на успеш-
ность естественное возобновление в условиях сложных боров.  

В 1898–1902 гг. Г. Ф. Морозов в должности старшего таксатора заве-
дует Хреновским опытным участком «Особой экспедиции Лесного депар-
тамента по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и 
водного хозяйства в степях России». Указанную Особую экспедицию воз-
главлял В. В. Докучаев, влияние которого на становление Г. Ф. Морозова 
как исследователя и ученого во многом определило понимание леса, пони-
мание его природы, типа насаждения. В 1899 г. «Особая экспедиция» за-
крыта, Хреновской участок преобразован в Каменно-степное опытное лес-
ничество. Первым лесничим Каменно-степного лесничества, которое суще-
ствует до настоящего времени, стал Г. Ф. Морозов. За три года работы на 
стационаре под руководством Г. Ф. Морозова были созданы 24 лесные по-
лосы общей площадью 44 га. Молодой ученый продолжил работу учителя и 
привнес свои дополнения и уточнения в конструкцию полезащитных насаж-
дений, особенности их размещения и смешения. Часть лесных полос, со-
зданных ученым, сохранилась до настоящего времени.  

В 1901–1902 гг., будучи в творческой командировке в Нижегород-
ской, Рязанской и Владимирской губерниях, он знакомится с лесами и про-
цессами их восстановления в центральной части Русской равнины. Здесь по 
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заданию Лесного департамента он проанализировал деятельность 21 лесни-
чества по восстановлению леса на вырубках естественным и искусственным 
путем.  

За сравнительно короткий промежуток времени создатель лесной ти-
пологии знакомится с лесами окрестностей Петербурга, Рязани, Нижнего 
Новгорода, Владимира, Воронежа. Еще три года командировки посвящены 
лесам и ведению хозяйства в Германии и Швейцарии. В этот же период вре-
мени Г. Ф. Морозов внимательно наблюдает за беспрецедентным по своему 
масштабу опытом по внедрению системы несплошных и узколесосечных 
рубок в Бузулукском бору и т. д. Он внимательно изучает процессы есте-
ственного возобновления сосны пристепных боров и перспективы восста-
новления коренных сосняков в зоне «сухого», степного лесоводства. Есте-
ственное возобновление в работах ученого является прямым отражением 
типологических особенностей лесного насаждения. Использование этого 
процесса служит гарантией восстановления коренных лесов. Без процессов 
естественного возобновления нет и не может быть леса [6–8]. Понять про-
цесс смены пород, закономерности формирования коренных и производных 
насаждений, по мнению ученого, можно только принимая во внимание тип 
насаждения. 

Творческие командировки, работа в «поле», исследования учеников и 
последователей позволили ученому воссоздать практически полную кар-
тину структуры лесного покрова Восточно-Европейской равнины. Можно 
предположить, что лишь крайние северные рубежи лесов Русской равнины 
оставались за пределами внимания исследователя. Восполнен этот пробел 
будет в Архангельске в 1912 г., где проф. Морозов будет принимать актив-
ное участие в работе CII Всероссийского съезда лесовладельцев и лесохо-
зяев. Вероятно, это посещение Архангельска оказало большое влияние на 
становление лесного опытного дела на Севере России. Именно в это время 
в северной тайге, где планируется освоение огромных лесных массивов, со-
здается Северное опытное лесничество, которое долгое время будет воз-
главлять С. В. Алексеев, родной брат Е. В. Алексеева. Исследованиями С. В. 
Алексеева на Севере России будут заложены основы динамической типоло-
гии, разработанной академиком И. С. Мелеховым [3, 17]. Здесь, в Архан-
гельске, состоится доклад Г. Ф. Морозова о бонитетах и типах насаждений. 
По сути это был принципиальный шаг в становлении экологического 
направления лесной типологии, разрешении принципиальных разногласий 
между «таксаторами и типологами» и в то же время еще одна важная веха 
для подготовки и совершенствования классических работ «Учение о лесе» 
и «Учение о типах насаждений». 

Осенью 1901 г. утверждено решение Ученого совета Лесного инсти-
тута Петербурга об избрании Г. Ф. Морозова экстраординарным профессо-
ром и впоследствии (1907 г.) заведующим кафедрой общего лесоводства в 
Петербургском лесном институте, а с 1904 по 1918 год редактором «Лесного 
журнала». Спустя пять лет после избрания на кафедру общего лесоводства 
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ученый вошел в состав Постоянной комиссии по лесному опытному делу, 
созданной при Лесном департаменте. В 1910 г. на Всемирной выставке в 
Париже получает именную медаль и принимается в действительные члены 
Русского географического общества. Через три года (1913 г.) Г. Ф. Морозов 
награжден золотой медалью П. П. Семенова-Тян-Шанского. Такая награда 
со стороны научного мира России и Русского географического общества, 
безусловно, является признанием ученого и его ведущей роли в становлении 
русского лесоводства и формировании нового направления научного поиска 
– лесной типологии. 

Лесной типологии профессор Морозов уделяет особое внимание. По 
мнению ученого, типология является основой устойчивого ведения хозяй-
ства, использования естественного потенциала русского леса. Стратегия 
пользования лесом должна базироваться на ее принципах и методологии. 
Наука и практика хозяйствования в лесах не целесообразны и не оправданны 
без ее применения. Важнейшей задачей типологии является объединение 
участков леса в типы, однородные в своем лесоводственном отношении.  

Рассматривая вопрос о синтезе насаждений в однородные и в то же 
время более обширные группы, Г. Ф. Морозов считал, что ведущим призна-
ком, «началом могут быть только условия местопроизрастания или поч-
венно-грунтовые условия, как их лучшее выражение. Последние являются 
самым сильным фактором, определяющим весь характер насаждения: 
форму, состав, полноту, рост и т. д.» [4–6, 8–15]. До настоящего времени 
считается, что типологическая классификации лесных насаждений не была 
выполнена Г. Ф. Морозовым. В то же время в учебниках по лесоводству и 
лесной типологии присутствует схема разделения дубрав лесостепи (рис. 1). 
В частности, исследователь предлагает в общем массиве нагорных дубрав 
выделять: дубравы на темно-серых и дубравы на серых и светло-серых поч-
вах, дубравы на солонцеватых почвах и на солонцах, а также пойменные 
дубравы или дубравы на аллювии и делювии (рис. 1). Аналогичное деление 
было предложено Г. Ф. Морозовым и для сосняков надпойменных террас 
лесостепной зоны, что в принципе находит свое отражение на предложен-
ной автором схеме типов насаждений [4, 6, 8, 11, 13]. 

Подобное деление дубрав и сосняков на типы как раз и является об-
разцом классификации насаждений на однородные по условиям местооби-
тания и типообразующей породе участки, предполагающие вполне опреде-
ленную систему хозяйствования, направленную на восстановление или под-
держание структуры коренного древостоя. По Г. Ф. Морозову, вся пестрота 
лесных насаждений в однородных климатических условиях сводится к двум 
основным причинам – почвенно-грунтовым условиям и вмешательству че-
ловека. 
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Рис. 1. Схематичный профиль и план речной долины в лесостепной  

зоне по Г. Ф. Морозову (Шипов лес) [14] 
 
Первый из указанных факторов, по мнению исследователя, сильнее и 

глубже, второй находится под влиянием комплекса факторов окружающей 
среды. В качестве подтверждения можно привести одну из распространен-
ных формулировок понятия леса: «Лес и его территория должны слиться для 
нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт. Не зная 
свойств территории, совершенно немыслимо хоть сколько-нибудь понять 
причины того или иного состава леса, многоликих его морфологических 
особенностей...» [6, 8–10]. В понимании Г. Ф. Морозова ключевым в рамках 
типологии является понятие «тип насаждений»: «Тип насаждений есть со-
вокупность насаждений, объединенных в одну обширную группу общно-
стью условий местопроизрастания или почвенно-грунтовых условий» [6, 8–
10]. Типы насаждений, по мнению ученого, обладающие самым ценным для 
лесовода качеством – устойчивостью, «должны служить основной того иде-
ала насаждения, к которому лесовод должен стремиться при возобновлении 
и воспитании леса». 

Вместе с тем Г. Ф. Морозов обращал внимание и подчеркивал, что со-
пряженная классификация типов лесных насаждений и грунтов была разра-
ботана в России А. А. Крюденером – известным на ту пору лесоустроителем 
и лесоводом. Наверное, одним из важнейших положений созданной класси-
фикации является иллюстрация природы типа насаждений, зависимость 
типа насаждений от механического состава почвогрунта и особенностей 
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увлажнения. Для лесов средней полосы России был создан идеальный про-
образ современной эдафической сетки, и, еще раз подчеркнем, было уста-
новлено, что разные типы насаждений формируются на почвогрунтах раз-
ного механического состава. Идеальный он уже потому, что автор (А. А. 
Крюденер) исключил схематичность классификации, отразил практически 
весь комплекс типов насаждений, природы их формирования, столь харак-
терной для центральной части Русской равнины. В 1916 и 1917 гг. в бесплат-
ном приложении «Лесного журнала» классификация была опубликована в 
виде монографии «Основы классификации типов насаждений и их народно-
хозяйственное значение в обиходе страны» [2]. 

Предложенная классификация типов насаждений впоследствии была 
сохранена Е. В. Алексеевым – виднейшим лесоводом, ученым, последова-
телем Г. Ф. Морозова и А. А. Крюденера в виде сокращенного варианта, 
применительно к лесам Правобережной Украины. Вариант эдафической 
сетки, предложенной Е. В. Алексеевым, отличался делением типов насаж-
дений на «суходолы и по мокрому», что было не всегда оправданно и удобно 
в плане пользования классификацией. Благодаря усилиям академика 
Г. Н. Высоцкого и его ученика П. С. Погребняка был создан современный ва-
риант эдафической сетки или классификационная модель типов условий ме-
стопроизрастания (рис. 2).  

 

Эдатопы 
А  

Боры 

В 

 Субори 

С  

Сугрудки 

D  

Груды 

0. Очень сухие А0 В0 С0 D0 

1. Сухие А1 В1 С1 D1 

2. Свежие А2 В2 С2 D2 

3. Влажные А3 В3 С3 D3 

4. Сырые А4 В4 С4 D4 

5. Мокрые А5 В5 С5 D5 

 
Рис. 2. Эдафическая сетка Крюденера – Алексеева – Погребняка [12, 13] 

 
В настоящее время эдафическая сетка представляет собой компакт-

ную классификационную модель, где нашли отражение четыре типа богат-
ства (трофности) почв и шесть типов увлажнения. Горизонтальный ряд эда-
фической сетки получил название трофогенный, вертикальный – гигроген-
ный [11–15]. Совокупность трофотопа и гигротопа образует эдатоп. Крите-
рием или основным руководящим признаком выделения эдатопа являются 
растения – индикаторы почвенного богатства или трофности и увлажнения. 
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При этом довольно часто большое значение имеют растения, обилие кото-
рых в напочвенном покрове невелико, но именно они позволяют выполнить 
оценку плодородия почвы и ее соответствия лесообразующей и типообразу-
ющей породе. 

В дальнейшем совершенствование лесной типологии было связано с 
созданием системы основных ее таксонов, которые были предложены Д. В. 
Воробьевым. В качестве основных ученый предложил три таксона. Первый 
– это эдатоп или тип условий местопроизрастания, второй – тип леса и тре-
тий – тип древостоя [2].  

Соподчиненная иерархическая система таксонов, разработанная и 
предложенная Д. В. Воробьевым, является важнейшим и существенным 
вкладом в развитие данного научного направления, совершенствование не 
только таксономии, но, прежде всего, совершенствования ведения лесного 
хозяйства, направленного на сохранение типологического разнообразия, 
устойчивости и продуктивности лесов [4, 11–13]. 

Таким образом, в тридцатых годах прошлого столетия лесотипологи-
ческое направление, созданное Г. Ф. Морозовым и его последователем и 
продолжателем А. А. Крюденером, нашло свое логичное продолжение в ра-
ботах Е. В. Алексеева, П. С. Погребняка, Д. В. Воробьева и др. Со временем 
была сформирована южная лесоэкологическая школа лесной типологии, 
разработана иерархически соподчиненная система таксонов и выполнено 
лесотипологическое районирование территории СССР. Для отдельных ре-
гионов Советского Союза составлены кадастры типов леса. В послевоенный 
период и до 1965 г. южную школу лесной типологии возглавляли П. С. По-
гребняк и Д. В. Воробьев. С начала семидесятых годов прошлого столетия 
и практически до настоящего времени лесотипологическое направление 
южной школы лесной типологии возглавлял и развивал проф. Б. Ф. Оста-
пенко. Одновременно с этим огромный вклад в развитие лесоэкологиче-
ского направления лесной типологии внесен Е. С. Мигуновой. Тем не менее 
следует еще и еще раз подчеркнуть, что становление южной лесоэкологиче-
ской школы лесной типологии обязано ее основателю проф. Г. Ф. Морозову. 
Дальнейшее и вполне предсказуемое становление и развитие лесоэкологи-
ческой школы лесной типологии стали возможными благодаря трудам его 
учеников, соратников и последователей. 

Можно смело утверждать, что научное наследие профессора Г. Ф. Мо-
розова разносторонне и многогранно. За достаточно короткий творческий 
промежуток времени исследователь опубликовал более 300 научных работ, 
среди которых в первую очередь следует назвать фундаментальные труды 
проф. Г. Ф. Морозова «Учение о лесе», «Учение о типах насаждений» и «Ос-
нования учения о лесе». Талантливый ученый и исследователь создал и 
оставил после себя многочисленную и успешную научную школу, сформи-
ровал основу устойчивого управления лесами.  
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В 1918 г. проф. Г. Ф. Морозов создает кафедру лесоведения и лесо-
водства во вновь учрежденном Таврическом университете. Практически не 
вставая из кресла, читает лекции студентам, а летом этого же года (1918 г.) 
проф. Г. Ф. Морозов принимает самое деятельное участие в съезде лесово-
дов в Киеве по вопросу о выработке программы лесного опытного дела на 
Украине. В 1919 г. проф. Г. Ф. Морозов участвует в работе комиссии по со-
зданию и развитию Крымского заповедника. Сегодня это действующий 
национальный парк «Крымский». В 1920 г. вышел из печати его труд «Ос-
нования учения о лесе». Заключительные главы «учения» посвящены лес-
ной типологии – основе устойчивого ведения лесного хозяйства и сохране-
ния биологического разнообразия русского леса. 

В настоящее время южное направление типологии активно использу-
ется на территории центральной и южной части Русской равнины в горных 
лесах Крыма, Кавказа, Алтая и т.д.  

 

Выводы 

Научное наследие профессора Г. Ф. Морозова разносторонне и мно-
гогранно. За достаточно короткий творческий промежуток времени иссле-
дователь опубликовал более 300 научных работ, среди которых в первую 
очередь следует назвать фундаментальные труды – это «Учение о лесе», 
«Учение о типах насаждений» и «Основания учения о лесе». Талантливый 
ученый и исследователь создал и оставил после себя многочисленную и 
успешную научную школу, сформировал основу устойчивого управления 
лесами. 

Становление южной лесоэкологической школы лесной типологии, 
вне всяких сомнений, является заслугой проф. Г. Ф. Морозова. Дальнейшее 
развитие школы лесной типологии стало возможным благодаря трудам его 
учеников, соратников и последователей. В настоящее время южное направ-
ление типологии активно используется на территории центральной и южной 
части Русской равнины, в горных лесах Крыма, Кавказа, Алтая и т. д. Науч-
ные исследования и практические вопросы находят свое успешное решение 
только в том случае, если используется методология типологического под-
хода и типологического анализа. 
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Резюме. Приведен обзор лесотипологических исследований за период 

более 100 лет, направленных на решение проблем, связанных с климатоген-

ной динамикой растительности. Подчеркивается, что постановка задачи и 

основные исследования выполнены в экстремальных для древесных расте-

ний условиях (экотоне верхней границы древесной растительности), где и 

получены основные результаты. Исследование влияния климатических фак-

торов на лесные экосистемы в оптимальных для древесных растений усло-

виях таежной зоны сопряжено с рядом трудностей и требует специальных 

методов анализа данных. В качестве приоритетных направлений изучения 

климатогенной динамики лесов отмечены: исследование влияния климати-

ческих факторов на структуру и разнообразие лесов, их восстановительно-

возрастную динамику, разработка новых методов анализа данных, изучение 

феноменов, связанных с таянием вечной мерзлоты и пожарами. 

Ключевые слова: генетическая лесная типология, климатогенные 

смены, горные леса. 

 

Введение 

Изменение климата является одной из наиболее актуальных проблем 

современности [1]. В настоящее время повсеместно отмечаются изменения 
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состава и структуры лесов, связанные с глобальными климатическими сме-
нами, в том числе с потеплением [2], изменением количества осадков [3] и 
минерального питания [4]. Прогнозируется, что изменение климата выйдет 
за пределы адаптивной способности лесов [5, 6], что может привести к ка-
тастрофическому снижению продуктивности и видового разнообразия, а в 
конечном счете – к снижению устойчивости экосистем [6, 7].  

Для лесной типологии эти проблемы являются сравнительно новыми 
и требуют совершенствования теоретико-методологической базы, поиска 
возможностей учета климатогенной динамики растительности в классифи-
кационных схемах и, таким образом, разработки надежной основы для 
устойчивого лесопользования в условиях регионального изменения кли-
мата. 

Проблема климатогенной динамики в генетической лесной типо-
логии 

Постановка задачи и первые исследования. Генетическая лесная ти-
пология сформировалась на основе изучения лесов Дальнего Востока, дина-
мика которых имеет циклический характер, а длительность полного цикла 
превышает 1500 лет [8, 9]. Это направление лесной типологии основано на 
географическом принципе Г. Ф. Морозова [10] и учитывает особенности ле-
сообразовательного процесса. В 1956 году Борис Павлович Колесников при-
ехал на Урал, и под его руководством были проведены широкомасштабные 
лесотипологические исследования (рис. 1). Было выявлено, что древесная 
растительность, произрастающая в экстремальных климатических условиях 
высокогорий и северных широт, очень чувствительна к изменениям кли-
мата, поэтому может быть использована в качестве индикатора климатоген-
ных изменений, происходящих в лесных и лесотундровых сообществах. 

Современные исследования. В настоящее время количественных дан-
ных о влиянии изменений климата на типологические характеристики рав-
нинных лесов Российской Федерации и стран, входивших в состав СССР, 
относительно мало. Сравнительный анализ 25–30-летних данных инстру-
ментальных наблюдений в центральной части Русской равнины свидетель-
ствует о том, что варьирование типологических характеристик насаждения, 
как правило, не выходит за рамки одного типа леса в трактовке В. Н. Сука-
чева или типа лесного насаждения в трактовке Б. А. Ивашкевича – Б. П. Ко-
лесникова [11]. Прогноз развития сосновых древостоев Белорусского Поле-
сья в связи с изменениями климата, сделанный на основе динамики их запа-
сов в нескольких типах леса, свидетельствует о том, что к 2030 году не ожи-
дается существенных изменений в величине запасов древостоев в исследо-
ванных типах леса [12]. 
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Рис. 1. Колесников Б. П. (справа) и Комин Г. Е. (слева) на Приполярном 

Урале в 1970 году. (Фото из личного архива С. Г. Шиятова) 
 
В отличие от равнинных территорий, в горах Урала проведены более 

длительные системные исследования климатогенной динамики древесной 
растительности в экстремальных для древесных растений условиях (экотоне 
верхней границы древесной растительности) на Полярном, Северном и Юж-
ном Урале [13, 14]. Здесь климатические факторы являются лимитирую-
щими для роста и распространения древесных растений, поэтому улучше-
ние климатических условий благоприятно сказывается на их ростe и выжи-
ваемости. В результате региональное потепление и увлажнение климата 
Урала во второй половине XX века [15] способствовало вертикальному 
подъему древесной растительности в высокогорьях [16]. 

Влияние климатических факторов на лесные экосистемы в оптималь-
ных для древесных растений условиях таежной зоны исследовано значи-
тельно хуже. Это связано в первую очередь с многообразием действующих 
факторов и неоднозначностью их влияния на лесную растительность в раз-
личных местообитаниях. Поэтому для вычленения действия климатических 
факторов требуются специальные методы анализа данных. Нами проведено 
изучение лесотипологического разнообразия (для условно-коренных лесов) 
на Южном и Среднем Урале. На основе DCA и экологических шкал выяв-
лена роль климатических факторов в дифференциации растительности на 
типы леса. Установлено, что с главными DCA-осями тесно коррелирует тер-
моклиматический фактор (с первой DCA-осью для лесов Южного Урала и 
со второй DCA-осью для лесов Среднего Урала) и играет решающую роль 



25 

(наряду с эдафическими факторами) в формировании лесотипологического 
разнообразия условно-коренных лесов [17–19]. 

Направления дальнейших исследований. Изучение влияния клима-
тических факторов на структуру и разнообразие лесов, их восстанови-
тельно-возрастную динамику, а также разработка новых методов анализа 
данных для этих целей, несомненно, останутся среди приоритетных направ-
лений лесотипологических исследований. Кроме того, одним из важных 
направлений исследований в области климатогенной динамики характери-
стик условий местопроизрастания, используемых при определении типа 
леса, будет изучение феноменов, связанных с таянием вечной мерзлоты. 
Следует отметить, что региональное изменение климата влияет на частоту 
возникновения и продолжительность лесных пожаров, которые, в свою оче-
редь, оказывают воздействие на лес, почву, динамику мерзлотности, регио-
нальные климатические условия и углеродный цикл. Поэтому исследование 
этих взаимосвязанных процессов также будет одним из приоритетных 
направлений генетической лесной типологии. 
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Резюме. Разнообразие лесов и соответственно способов лесного хо-
зяйствования связано с разнообразием лесотипологических направлений в 
отечественной лесной науке. В данной связи целесообразным следует счи-
тать не ликвидацию этого разнообразия, а попытки создания обобщенной – 
синтетической типологии леса, основанной на использовании всех достиже-
ний лесной науки. Работы в данном направлении начаты давно и особенно 
активно велись в 1970–1980 гг.  Различие лесотипологических направлений 
может быть связано с использованием индикационных качеств лесообразо-
вателей – преобладающих, эдификаторных, индикаторных и иных. Нали-
чие-отсутствие соответствующих видов часто привязывают к «типовым» 
сукцессиям, приуроченным к устойчивым лесам. В качестве перспектив-
ного метода оценки условий природной среды и типов леса предложено ис-
пользовать фитоценотипы, определяемые по комплексной характеристике 
поведения растений и их сообществ, по типам жизненных стратегий. Ком-
плексная характеристика лесной биоты имеет достаточно высокий уровень 
индикационных качеств, пригодных для эффективной оценки состояния и 
даже динамики современных лесов. 

Ключевые слова: тип леса, тип лесорастительных условий, динамика 
и генезис леса, биогеоценология, фитосоциология. 

 
Введение 

В отечественном лесоведении сложилось несколько научных школ, 
имеющих свои специфические особенности, с различающимися направле-
ниями развития типологии леса. Исходя из понимания лесов как «явления 
географического» [1], разнообразие природных условий связано с разными 
способами ведения лесного хозяйства и различающимися исследователь-
скими подходами в отечественной науке. Наряду с российской (и зарубеж-
ной) лесной наукой сосуществуют региональные «уральская», «дальнево-
сточная» и иные научные школы со своей историей, достижениями и про-
чими отличительными особенностями. Достаточно размежевавшиеся реги-
ональные научные школы могут получить необходимый импульс к дальней-
шему развитию на путях обобщения достигнутых результатов, синтеза-объ-
единения различных теоретических направлений в целях дальнейшего раз-
вития типологии леса. Различные лесотипологические направления имеют 
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свои достоинства и области применения. В настоящее время перед лесове-
дением стоит задача приведения в известность практически всех современ-
ных лесов, в том числе определения их типологической принадлежности, 
тенденций динамики и перспектив восстановления. Разработка так называ-
емой «синтетической» типологии леса, учитывающей достижения традици-
онных научных школ и одновременно описывающей всё разнообразие лесов 
включая их современное состояние, активно обсуждалась в качестве основ-
ной задачи лесной науки ещё в советский период и до сих пор не утратила 
своей актуальности [2 и др.]. 

Материал и методы исследования 
Исследования выполнялись в лесах ряда регионов российского Даль-

него Востока и Среднего Поволжья с использованием общепринятых мето-
дик [3]. Маршрутно-рекогносцировочные и стационарные исследования ве-
лись с помощью сотрудников АН СССР – РАН, дальневосточных и поволж-
ских лесоустроителей. Материалы исследований опубликованы в ряде изда-
ний [4, 5, 6 и др.].  

Результаты и их обсуждение 
Сравнение основных лесотипологических направлений и практики их 

применения в разных регионах России позволило составить следующий, как 
писали раньше, «экстракт» или краткий обзор современного состояния ти-
пологии леса. Обсуждению предлагается авторская трактовка лесотиполо-
гических направлений, основанная на практике их применения (в лесо-
устройстве) и предельно сокращённая для формата настоящей статьи.   

Наиболее распространённым в европейской части России следует 
признать лесотипологические построения, основанные на использовании 
трудов В. Н. Сукачёва [3, 7 и др.]. «Биогеоценотическая» типология леса ис-
пользует для индикации типов леса преобладающие или доминирующие по-
роды. На практике тип леса определяется по «облику самой растительно-
сти», фактически по состоянию лесного биогеоценоза, приравненного к лес-
ному сообществу вместе с условиями его местообитания. Данное направле-
ние типологии леса весьма перспективно для целей краткосрочного лесного 
планирования, при организации рубок леса, при оценке лесов «здесь и сей-
час». 

Большое значение имеет так называемая «динамическая» типология 
И. С. Мелехова [8 и др.]. Типологические построения основаны на модели-
ровании сукцессионных рядов, по принадлежности видов, доминирующих 
на различных этапах лесовосстановительных сукцессий, к определённым 
коренным типам-группировкам растительности. Например, на вырубках и 
гарях лиственничных лесов имеют место соответствующие восстановитель-
ные ряды с характерным набором доминантов, сменяющих друг друга в про-
цессе восстановления этого лиственничника. Данное направление позволяет 
довольно точно установить производность растительных сообществ, от ка-
ких коренных лесов произошли разнообразные вторичные леса, составляю-
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щие основу современных лесов. В связи с экзогенным характером и неза-
вершенностью лесовосстановительных сукцессий прогнозирование восста-
новительных процессов становится возможным только в устойчивых лесах 
с преобладанием «типовых» сукцессий, заканчивающихся восстановлением 
коренной растительности [5]. 

«Географо-генетическая» типология леса получила широкое распро-
странение на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, а также в ряде регионов 
европейской части России. Становление направления связано с именами 
Б. А. Ивашкевича, Б. П. Колесникова [9 и др.]. Генетическая типология ис-
пользует для индикации типов леса эдификаторные породы. Например, в 
сибирских и отчасти в дальневосточных кедровниках кедр считается эдифи-
катором даже при 10%-ном участии данной породы в составе древостоя, та-
кие «кедровники» обособляются в кедрово-восстановительные хозяйствен-
ные секции. Сюда же следует отнести 30%-ное участие дуба в дубравах Рос-
сии, хвойные леса с 40%-ным участием хвойных пород и прочие примеры. 
Данная типология больше отвечает целям долгосрочного лесного планиро-
вания и должна использоваться при воспроизводстве лесов, при создании 
культур.  

Здесь акцентировано внимание на специфических особенностях, но, 
конечно, имеет место конвергенция лесотипологических направлений. В. Н. 
Сукачёв много внимания уделял «сериям» лесных биогеоценозов, что 
вполне согласуется с динамическими, сукцессионными рядами, стадиями 
восстановительно-возрастного развития и этапами генезиса лесов. Напри-
мер, все стадии коротко-восстановительного развития могут быть отнесены 
к одному типу при простом наличии общего эдификатора – главной породы, 
а при отсутствии такого эдификатора (например, кедра) типологическая 
принадлежность лесов на стадиях длительно-восстановительных смен часто 
определяется по В. Н. Сукачёву или И. С. Мелехову. 

Использование в лесотипологических построениях классификацион-
ных схем лесных ландшафтоведов и почвоведов (В. В. Докучаев, П. С. По-
гребняк и др.) было определено ещё при В. Н. Сукачёве. Гораздо больший 
интерес представляют попытки использовать в типологии леса индикатор-
ные виды и различного рода экологические шкалы. В отличие от эдифика-
торных и тем более преобладающих пород индикаторные виды могут ни-
чего не определять в жизни растительного сообщества, выступать типич-
ными ассектаторами. Индикаторный вид указывает на состояние природной 
среды «здесь и сейчас», а при непонятном векторе (направленности) меня-
ющихся лесорастительных условий становятся непонятными результаты 
использования индикаторных видов для оценки динамики лесов. 

Индикаторная способность растений и их сообществ, разрабатывае-
мая в соответствующих разделах индикационной геоботаники и биоиндика-
ционной экологии, имеет прямое отношение к комплексной характеристике 
поведения или стратегии жизни различных представителей лесной биоты. 
Несмотря на известную шутку руководителя академической науки СССР, 
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лесного геоботаника В. Л. Комарова о «преступных лесных сообществах», 
фитосоциология в нашей стране всегда имела своих основоположников [10] 
и многочисленных последователей [11, 12, 13 и др.].  

Использование в качестве индикаторов, например, патиентов (осо-
бенно абиотических), всегда имело свои пределы, слабая реакция отдельных 
видов на изменения природной среды создаёт проблемы для их использова-
ния в качестве индикаторов. Вместе с тем стратегия или комплексная харак-
теристика видов и их сообществ в целом имеет адаптивный характер. Не 
только наличие в лесных сообществах преобладающих, эдификаторных, ин-
дикаторных видов, но и наличие видов эксплерентов, виолентов, патиентов 
может быть использовано для оценки состояния природной среды и опреде-
ления типов леса.  

Все изменения условий природной среды, в том числе условий лесо-
растительных, задают параметры дальнейшей динамики лесов, и стратегия 
жизни различных представителей биоты активно реагирует на эти измене-
ния. Стратегия жизни основных лесообразующих пород ещё и тем удобна 
для индикации природной среды, что данные породы составляют основу 
биоты, основу ведущего средообразующего фактора в лесных регионах. 
Здесь есть широкое поле для выяснения особенностей системной организа-
ции, взаимодействия систем на разных уровнях организации биогеоценозов 
и иных биогеосистем. 

Лесоводственные свойства лесообразующих пород и, самое главное, 
механизм их проявления составляют одну из основ лесообразовательного 
процесса. Наряду с этим адаптивно обусловленная необходимость проявле-
ния лесоводственных свойств связана с совершенствованием соответствую-
щих приспособлений. Типология леса, занимающаяся самыми крупными 
наземными биосистемами и биогеосистемами, участвует в исследовании 
проявленных и непроявленных свойств биоты. Исследование леса как «яв-
ления географического» предполагает знание свойств лесообразователей в 
пределах занимаемых ареалов, которое и даёт объективное понимание осо-
бенностей их поведения в конкретных условиях своего местообитания. 
Свойства лесной биоты, описываемые в стратегии жизни растений и их со-
обществ, так или иначе используются для оценки типов леса.  

 

Заключение 
Всё разнообразие лесотипологических направлений требует должной 

проработки работ К. П. Соловьёва, В. Б. Сочавы, В. Н. Смагина, А. Г. Кры-
лова, Г. В. Гукова и многих других представителей отечественной лесной 
науки, внёсших свой вклад в развитие типологии леса. Фитосоциальное по-
ведение основных лесообразователей может быть представлено в качестве 
адаптивной реакции лесной биоты на состояние природной среды, реакции, 
отражающей динамическое равновесие между биогеосистемами разного 
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уровня организации, наблюдаемое в ходе взаимодействия лесных подси-
стем и надсистем. Стратегия жизни лесной биоты есть своеобразный резуль-
тат взаимодействия биотических и абиотических компонентов лесных био-
геосистем, результат, отвечающий целям создания обобщённой – синтети-
ческой типологии леса. В данной связи определение типов леса и оценка 
перспектив динамики лесов по особенностям фитосоциального поведения, 
комплексной характеристики поведения или стратегии жизни основных 
представителей лесной биоты имеет перспективы дальнейшего развития, 
найдёт своё применение в теории и практике лесного хозяйствования. 
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Резюме. Освещены исторические предпосылки развития лесной типо-

логии в Крыму. Представлены анализ существующих работ, посвященных 
лесоводственно-экологической типологии Крыма, обобщение и уточнение 
основных терминов (таксонов) и понятий типологии, а также очерчивание 
ее дальнейшего развития в теории и практике лесного хозяйства.  
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Введение 

Лесная типология – учение о типах леса, разрабатывающее вопросы 
диагностирования, выделения и классификации типов леса и типов условий 
местопроизрастания (ТУМ) (эдатопов) как основы устойчивого сбалансиро-
ванного и рационального ведения лесного хозяйства. Многообразие лесного 
покрова является предметом изучения типологии, направленной на углуб-
ление и систематизацию научных исследований, совершенствование лесо-
водственно-технологических процессов, восстановление коренных древо-
стоев, на сохранение биологического разнообразия, устойчивости и повы-
шение продуктивности лесных экосистем. 

Основные принципы и положения лесной типологии были заложены 
в трудах В. В. Докучаева, Г. Ф. Морозова и Г. Н. Высоцкого. Основополож-
ник учения о типах леса Г. Ф. Морозов (1867–1920) выделял «типы насаж-
дений» по почвенным условиям, которые тесно связаны с зональными раз-
личиями [6]. Взгляды Г. Ф. Морозова, развитые А. А. Крюденером (1869–
1951) и Е. В. Алексеевым (1869–1930), были восприняты учёными П. С. По-
гребняком (1900–1976) и Д. В. Воробьёвым (1903–1976). Это привело к фор-
мированию в лесной типологии лесоводственно-экологического направле-
ния, которое нашло свое широкое применение на территории южных реги-
онов бывшего Советского Союза, в т. ч. и в Крыму [9, 10]. Кроме того, прин-
ципы лесоводственно-экологической типологии распространены в странах 
Европы (в Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Польше, Румынии, Болга-
рии) и Китае. Параллельно с лесоводственно-экологической типологией в 
России применяется фитоценологическое направление в лесной типологии, 
основы и методы которого представлены в трудах В. Н. Сукачева [19] и его 
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учеников. Принципиальные отличия этих двух направлений изложены в об-
щепринятом в лесоводстве труде Д. В. Воробьёва «Методика лесотипологи-
ческих исследований» [1]. 

Целью нашей работы является освещение исторических предпосы-
лок развития лесной типологии в Крыму, анализ существующих работ, по-
священных рассматриваемому вопросу, обобщение и уточнение основных 
терминов (таксонов) и понятий лесоводственно-экологической типологии, а 
также очерчивание ее дальнейшего развития в теории и практике лесного 
хозяйства Крыма. 

Результаты и их обсуждение 
Леса Крыма, произрастающие преимущественно в его горной части, 

подверглись широкому типологическому изучению, целью которого было 
геоботаническое описание растительности, а также применение дифферен-
цированного подхода при ведении лесного хозяйства. 

Первую попытку разделения лесов Горного Крыма, где формируются 
практически все лесные ассоциации полуострова, на типы насаждений сде-
лал В. И. Станкевич [18]. В основу выделения типов он положил господ-
ствующие породы с указанием почв, на которых они встречаются. Выделен-
ные В. И. Станкевичем 14 типов насаждений не отобразили всего разнооб-
разия горных лесов Крыма. Позже работы по изучению лесов Крымского 
природного заповедника были проведены Г. И. Поплавской, Б. И. Иваненко 
и Н. Д. Троицким. 

Ассоциации буковых, сосновых и березовых лесов, выделенные Г. И. 
Поплавской [13] в Крымском природном заповеднике, устанавливались по 
господствующим видам древесной или травянистой растительности и, та-
ким образом, представляют собой типы фитоценозов. В процессе изучения 
естественного возобновления в заповеднике Б. И. Иваненко [2, 3] устанав-
ливал типы леса также по принципам фитоценологического направления. В 
работах Н. Д. Троицкого [20, 21] особое внимание уделено описанию лесов 
северного макросклона Крымских гор, который он делит на 6 растительных 
поясов и в их пределах устанавливает типы лесных фитоценозов. Список 
выделенных лесных ассоциаций И. М. Распоповым практически полностью 
повторяет наработки Н. Д. Троицкого и Б. И. Иваненко. 

Первые исследования в Крыму лесоводственно-экологической 
направленности проведены П. П. Кожевниковым, который в Горном Крыму 
выделил 5 групп типов условий местопроизрастания и соответствующие им 
14 типов леса. В то же время исследованиями П. П. Кожевникова [4] охва-
чены не все эдатопы и типы леса. Также вызывает сомнение выделение за-
грудовых условий (Е). Несмотря на существующие недостатки, классифи-
кация П. П. Кожевникова оказалась более предпочтительной, чем перечис-
ленные выше классификации, и применялась при лесоустройстве в Крыму 
до 1957 г. 
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Вопросы классификации лесов Крыма рассматривались и другими ис-
следователями, результаты которых отражены преимущественно в ботаниче-
ской и геоботанической литературе. По этому поводу в своей работе 1958 г. 
Н. И. Рубцов [17] отмечает, что «вопросы типологии, или классификации, рас-
тительности Крыма освещены в нашей геоботанической литературе чрезвы-
чайно слабо. Имеются лишь отдельные, составленные в разных планах описа-
ния, посвященные тем или иным единицам растительного покрова или отдель-
ным природным районам Крыма. Пока нет еще сколько-нибудь подробной мо-
нографической сводки, которая охватила бы растительные сообщества всей 
этой интересной и во многих отношениях своеобразной территории». 

С 1954 г. по 1971 г. масштабные работы в области типологии лесов 
Крыма провел воспитанник лесоводственно-экологической школы, ученик 
Д. В. Воробьёва – Пантелей Петрович Посохов. Его работы (более 57 пуб-
ликаций) имеют комплексный лесоводственно-географический и эколого-
фитоценологический характер, с разработкой и развитием теоретических и 
практических вопросов типологии лесов. В двух томах диссертационной ра-
боты «Типы лесов Горного Крыма и их Кавказские аналоги» [14, 15] отоб-
ражены: классификация лесов Горного Крыма, экологические основы и за-
кономерности формирования состава, фитоценотической структуры, про-
дуктивности, процессы естественного и искусственного возобновления ти-
пов леса и др. В Горном Крыму П. П. Посохов выделил и детально описал 
97 типов леса с использованием около 2 тыс. лесотипологических описаний, 
560 пробных площадей, 1140 модельных деревьев, а также многочисленных 
маршрутных заметок. Для изучения почвенных условий формирования ти-
пов леса сделаны физико-химические анализы почвенных образцов в 203 
разрезах. Результаты труда П. П. Посохова нашли свое широкое применение 
как в науке, так и производстве и были положены в основу лесоустройства 
исследуемых регионов начиная с 1957 г.  

Отметим, что наблюдения на постоянных пробных площадях Крым-
ской горно-лесной научно-исследовательской станции, которые проводились 
на протяжении 1978 – 2019 гг., показали, что растительный покров Горного 
Крыма за последние 40 лет существенно не изменился. Следовательно, клас-
сификация типов леса, разработанная П. П. Посоховым, не утратила своей ак-
туальности, всесторонне отражает лесорастительное разнообразие и должна 
применяться в науке и практике лесного хозяйства Крыма.  

В последнее время Ю. В. Плугатарь в своей монографии [12] предла-
гает сократить количество типов леса с 97-ми до 49-ти. Кроме того, предла-
гаются «новый подход» и иное содержание основных терминов и понятий в 
лесоводственно-экологической типологии. Считаем важным рассмотреть 
предложенную теорию и предположить последствия ее применения. Во-
первых, тенденцию сокращения типов леса считаем недопустимой в контек-
сте сохранения биоразнообразия на полуострове. Во-вторых, понимание ос-
новных классификационных единиц типологии как «динамических поня-
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тий» может привести к кардинальному преобразованию растительного по-
крова Крыма без возможности воссоздания коренных лесных ассоциаций. 
Разумеется, в процессе роста и развития лесные экосистемы проходят опре-
деленные этапы преобразования, но все они сводятся к формированию 
устойчивого состояния, которое свойственно коренной растительности [8]. 
Появление «новых или преобразование типов леса», на которое указывает 
Ю. В. Плугатарь, связано в основном с неправильным их определением при 
лесоустройстве последних десятилетий. Кроме того, некорректно, на наш 
взгляд, выделение типов леса в степных условиях, в подобных случаях ре-
комендуется [1] использовать тип степи, тип луга и т. п. На наш взгляд, здесь 
целесообразнее выделять лишь эдатопы. 

Одной из последних комплексных работ по лесной типологии явля-
ется составленное нами учебно-методическое пособие «Лесная типология: 
таксоны, критерии определения, применение» [5], в котором изложены 
классификационная система, краткая характеристика лесного фонда Крыма 
[11], дополненная нами [16] методика определения ТУМ с учетом обилия 
видов, список растений-индикаторов [1, 15], методика определения потен-
циальной продуктивности насаждений и др. В другом методическом посо-
бии [7] представлены разработанные нами таблицы продуктивности эталон-
ных насаждений основных лесообразующих пород Крыма в разрезе преоб-
ладающих эдатопов, что позволит более точно определять потенциальную 
продуктивность насаждений Крыма с учетом их региональных особенно-
стей формирования. 

Основываясь на анализе литературных источников, проведении соб-
ственных исследований и наблюдений, считаем необходимым привести ос-
новные таксоны лесоводственно-экологической типологии. 

Тип условий местопроизрастания или эдатоп – участки однородные 
по богатству (трофности) и увлажнению почв, т. е. эдафическим условиям. 
Это высший таксон, принятый в рамках лесной типологии. Для классифика-
ции ТУМ применяется эдафическая сетка Алексеева – Погребняка – Воро-
бьёва, построенная на координатах трофности и влажности почв.  

Тип леса – покрытые и покрытые прежде лесом участки, однородные 
по эдафическим и климатическим условиям, характеризующиеся общей ти-
пообразующей породой (эдификатором) и сопутствующими видами дере-
вьев и кустарников (при наличии), представляющие результат взаимовлия-
ния естественной среды и ценоза. Это второй соподчиненный таксон или 
классификационная единица в типологии. Выделяется в пределах типа лес-
ного участка и формируется под влиянием климата. 

Следующую самую дробную классификационную единицу лесной ти-
пологии мы решили дополнить такими показателями, как происхождение, 
продуктивность и структура древесного яруса. Поскольку, на наш взгляд, 
насаждения вегетативного происхождения, которые образовались в резуль-
тате не отвечающему лесоводственным требованиям ведению лесного хо-
зяйства, нельзя считать коренными ассоциациями, также к ним не относятся 
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низкопродуктивные насаждения с нарушенной структурой. Кроме того, в 
определение необходимо включить понятие «генофонд», что позволит со-
хранить все видовое многообразие устойчивого растительного покрова не 
только Горного Крыма, но и других регионов. 

Таким образом, тип древостоя (насаждения) объединяет лесные 
насаждения, однородные по составу, происхождению, продуктивности, ге-
нофонду, структуре древесного яруса и условиям местопроизрастания. 

 

Заключение 

Развитие лесоводственно-экологической типологии в Крыму связано 
с работами Г. Ф. Морозова, А. А. Крюденера, Е. В. Алексеева, П. С. Погреб-
няка, Д. В. Воробьёва, Б. Ф. Остапенко и др. Наибольший вклад в указанное 
направление сделан в период с 1954 г. по 1971 г. П. П. Посоховым, работы 
которого не утратили своей актуальности и в настоящее время и должны 
широко применяться как в науке, так и практике лесного хозяйства Крыма. 

Свое дальнейшее развитие лесная типология Крыма получила в рабо-
тах сотрудников Крымской горно-лесной научно-исследовательской стан-
ции и кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Академии 
биоресурсов и природопользования, которые, сохранив «классические» 
наработки предшественников и проведя собственные исследования, предла-
гают современную методологическую основу лесной типологии, предназна-
ченную для разработки комплекса мероприятий, направленных на сохране-
ние биологического разнообразия, повышение продуктивности и устойчи-
вости как лесов Крыма, так и других регионов. 
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УДК 630*187 
 

ЕВГЕНИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ АЛЕКСЕЕВ – ЛЕСОВОД И УЧЕНЫЙ, 
 ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ТИПОЛОГИИ ЛЕСА 

 

Нагорняк А. А., Подлесняк Е. В., Тырышкин Н. К., Якобчук А. Н. 

Обучающиеся Академии биоресурсов и природопользования, факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства кафедры лесного дела и 

садово-паркового строительства, направления  

подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 

  
В 2019 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Евгения Венедикто-

вича Алексеева (1869–1930) – доктора сельскохозяйственных наук, профес-
сора. Он был большим знатоком лесного дела. Лесная типология, рубки 
главного и промежуточного пользования, лесоустройство, лесные куль-
туры, борьба с вредителями леса – вот неполный перечень направлений лес-
ного дела, в которых плодотворно работал великий лесовод и учёный.  

Родился Е. В. Алексеев 28 сентября 1869 года в Петербурге. Учился в 
гимназии. Оакончил Петербургский лесной институт в 1894 году, получив 
звание ученого-лесовода первого разряда. Работал в должности помощника 
лесничего, а затем лесничим в Костромской и Нижегородской губерниях. В 
1904–1914 годах служил лесничим в Беловежской пуще. Началась Первая 
мировая война (28 июля 1914 года), и Е. В. Алексеев переезжает в Киев, где 
вскоре занимает должность старшего лесничего Киевского удельного 
округа.  

Е. В. Алексеев – один из наиболее образованных и опытных лесоводов 
своего времени. Всего в должности лесничего он проработал около 20 лет. 
После этого он занимает крупные руководящие посты – был заведующим 
лесного подотдела Киевского губернского земского отдела, а с 1922 г. воз-
главил Лесной отдел Наркомата земледелия УССР. В том же году по ини-
циативе Е. В. Алексеева был создан лесоинженерный факультет при Киев-
ском сельскохозяйственном институте. В 1923 г. Евгений Венедиктович ста-
новится его деканом и профессором кафедры общего лесоводства. 

Отличительной особенностью его работы являлись творческая иници-
атива, тяга к глубинным знаниям и стремление к рациональности трудового 
процесса. Он неизменно интересовался биологией древесных пород и лес-
ной типологией. Всегда с большим энтузиазмом знакомился с новыми пуб-
ликациями по лесному делу, идеями Нестора Карловича Генко (1839–1904), 
Дмитрия Михайловича Кравчинского (1857–1918), Георгия Федоровича 
Морозова (1867–1920), Артура Артуровича Крюденера (1869–1951) и др. ле-
соводов-практиков и ученых. Вдохновленный актуальными идеями коллег 
– лесоводов и лесоведов, – он впоследствии сформировал основы для сво-
его, прогрессивного направления лесной типологии. 
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Началом публичной научной деятельности Е. В. Алексеева стано-
вится напечатанная в 1915 году в «Лесном журнале» статья «Типы насажде-
ний и их отношение к бонитетам и хозяйственным классам при лесоустрой-
стве». В 1916 году в «Известиях лесного отделения Киевского сельскохо-
зяйственного общества» выходят две его работы: «Временно-случайные 
формы типов насаждений» и «Из жизни леса Беловежской пущи». В этих 
работах отражена творческая направленность Е. В. Алексеева как лесовода 
и лесоведа-ученого, которая в дальнейшем получит своё развитие в учении 
о типах леса. 

Е. В. Алексеев пользовался большой популярностью среди работни-
ков лесного хозяйства Украины. Его принято считать основателем украин-
ской лесотипологической школы. Этому предшествовали несколько моно-
графий Е. В. Алексеева, в частности «Типы украинского леса. Правобере-
жье» (Киев, 1925. – 64 с.; изд. 2-е, испр. и дополн., Киев, 1928. – 119 с.), «Об 
основных понятиях лесоводственной типологии» (1927). Е. В. Алексеев 
предлагал различать насаждения с однородностью лесной растительности и 
однородностью лесной площади. Е. В. Алексеев считал неудобным выделе-
ние типов лесоводственных насаждений, которое базировалось на многих 
признаках насаждений (происхождении, форме, составе пород, бонитете и 
возрасте, а характер местообитания принимался во внимание только при 
оценке бонитета), особенно если приходится классифицировать территорию 
с нарушенной растительностью или безлесную. Е. В. Алексеев считал, что 
классификацию леса нужно основывать прежде всего на признаках условий 
местопроизрастания. Такими признаками он считал рельеф, климат, почвен-
ные условия. В Украине, где климат резко не меняется, а рельеф равнинной 
территории изменяется мало, среди диагностических элементов на первое 
место выходят почвенно-грунтовые условия. 

Е. В. Алексеев, полностью поддерживая идеи Г. Ф. Морозова, считал, 
что типы леса должны рассматриваться в практике лесного хозяйства как 
основные лесоводческие единицы, к которым должны быть приурочены ле-
сохозяйственные мероприятия, например, постепенные рубки, рубки ухода. 
Эти положения он изложил в работе «Рубки ухода в связи с типами леса 
Правобережной Украины» (2-е изд. – 1928).  

Подробные обобщения постепенных рубок Е. В. Алексеев сделал в ра-
боте «Семеннолесосечные рубки» (1927). Он считал, что равномерно-посте-
пенные рубки могут давать положительные результаты во всех типах сосня-
ков Полесья, кроме сухих и свежих боров, а иногда и суборей. Он придер-
живался трёх-приёмных, а иногда и двух-приёмных рубок, рубку рекомен-
довал вести при наличии снежного покрова.  

Участки с насаждениями временного характера следует определять 
как временные формы типов леса. Учитывались и так называемые вре-
менно-случайные формы типов леса. Большой интерес в книге Е. В. Алек-
сеева «Типы украинского леса. Правобережье» представляет глава «О но-
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вейших уклонах в типологии». В ней намечены сходства и различия укра-
инской лесной типологии и лесной типологии ботанических направлений 
Владимира Николаевича Сукачева (1880–1967), Аймо Каарло Каяндера 
(фин. Aimo Kaarlo Cajander) (1879–1943) и др. 

Труды Алексеева внесли немалый вклад в развитие лесной типологии, 
вместе с Петром Степановичем Погребняком (1900–1976) и Дмитрием Ва-
сильевичем Воробьевым (1903–1976) они выдвинули единое мнение, что 
при выделении типов леса необходимо опираться на признаки условий ме-
стообитания. Таким образом, было предложено использовать эдафическую 
сетку. «Типами леса, – писал Е. В. Алексеев, – мы называем совокупность 
лесных участков, сходных по климатическим и почвенно-грунтовым при-
знакам, и поэтому пригодных для произрастания сходных по составу дре-
весных пород, а часто и по покрову, основных растительных сообществ, об-
ладающих одинаковыми лесоводственными свойствами и в силу этого до-
пускающих применение одних и тех же мероприятий в целях возобновления 
и воспитания леса». 

Е. В. Алексеев дополнил и развил учение Г. Ф. Морозова о типах 
насаждений. В своей классификации типов леса Е. В. Алексеев выступает 
как продолжатель классификации А. А. Крюденера, но его взгляды значи-
тельно отличаются от взглядов предшественника. Типологическая класси-
фикация Евгения Венедиктовича была представлена в виде двухмерной 
сетки с делениями на типы леса по суходолу и типы леса по мокрому (сос-
няки и ольшаники на торфяных болотах). Благодаря своей простоте и до-
ступности принципы установления типов по Е. В. Алексееву получили ши-
рокое признание в Украине. Его труд лёг в основу создания логических ме-
тодов ухода за лесом.  

Последним научным трудом Е. В. Алексеева было «Лесоведение» 
(Киев, 1929), учебное и научное пособие, в котором он привел обширный 
литературный материал по вопросам лесоведения и использовал результаты 
своих лесных исследований. Умер Евгений Венедиктович 18 октября 1930 
г. в Киеве. 

В своих работах профессор Е. В. Алексеев указывал, какие культуры 
наиболее пригодны для каждого типа леса, какие способы рубок, какое воз-
обновление и какой уход за лесом наиболее отвечают природе того или дру-
гого его типа. Эти работы не утратили своего значения до наших дней, а 
принципы его лесной типологии заслуживают большого внимания даже и 
сейчас, когда техника лесного хозяйства ушла далеко вперед. 

Разработка первой сопряженной классификации лесов и почвогрунтов 
(почв вместе с подстилающей породой) была выполнена А. А. Крюденером 
(1916), который назвал таксон «тип насаждения» единством климата, поч-
вогрунта и растительного сообщества и предложил схему расположения ле-
сов в двух координатах – почвенного плодородия (7 групп) и влажности (15 
групп); оба параметра было предложено оценивать по гранулометриче-
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скому составу грунтов, позиции в рельефе, составу насаждений и напочвен-
ному покрову. Е. В. Алексеев по предложению Георгия Николаевича Вы-
соцкого (1865–1940) адаптировал классификацию А. А. Крюденера к укра-
инским лесам (Алексеев, 1925). П. С. Погребняк (Pogrebnyak, 1930; Погреб-
няк, 1955) продолжил работы Е. В. Алексеева и преобразовал центральный 
фрагмент таблицы А. А. Крюденера в классификационную модель – распо-
ложил типы леса в координатах четырех типов богатства (трофности) почвы 
и шести типов увлажнения. Эта модель получила название эдафической 
сетки Погребняка (или Крюденера – Алексеева – Погребняка). Это «украин-
ское» направление лесной типологии развивалось параллельно с «ленин-
градским» биоценотическим (биогеоценотическим) направлением, возглав-
ляемым В. Н. Сукачевым, где акцент изначально ставился на фитоценоти-
ческой компоненте, а именно на доминантах лесных растительных сооб-
ществ. 

Научная деятельность 
Е. В. Алексеев написал ряд работ, посвящённых практической лесной 

типологии и другим вопросам лесоведения и лесоводства. Он создал ориги-
нальную классификацию лесных насаждений, в 1919 году составил подроб-
ную «Инструкцию для учёта и описания лесов Украины». Является одним 
из основоположников украинской научной школы в области лесной типоло-
гии. 

Некоторые труды Е. В. Алексеева: 
 Типы насаждений и их отношение к бонитетам и хозяйственным 

классам при лесоустройстве // Лесн. журн. – 1915. – Вып. 1–2. – С. 105–
164. 

 Из жизни леса Беловежской пущи // Изв. лесн. отд. Киевск. об-ва 
сельск. хоз-ва. – 1916. – Т. II, вып. 2, 3. – С. 53–74, 25–32. 

 Временно-случайные формы лесоводственных типов насажде-
ний // Изв. лесн. отд. Киевск. об-ва сельск. хоз-ва. – 1916. – Т. II, вып. 
4. – С. 23–58. 

 Урочные нормы лесокультурных работ (1922, 1926, 1929); 
 Алексеев Е. В. Типы украинского леса. Правобережье. – (Киев, 

1925. – 64 с.). –  Изд. 2-е, испр. и дополн., Киев, 1928. – 119 с. 
 О влиянии времени рубки и способа транспорта леса на прочность 

древесины. – Киев, 1927. 
 Семенно-лесосечные рубки (Киев, 1927). 
 Рубки ухода в связи с типом леса (1927). 

 Лесоведение (Киев, 1929). 
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Резюме. В работе отражены основные результаты оценки жизненного 
состояния насаждений государственного природного заказника. В рамках 
выполненных изысканий определены основные таксационные показатели, 
оценены санитарное состояние и протекающие процессы лесовозобновле-
ния. Насаждения представлены ельником, черничником и лиственничником 
разнотравным с долевым участием лиственницы 2–3 единицы в составе. Ле-
совозобновление протекает слабо, в подросте преобладают лиственные по-
роды и ель, лиственница единично. Полнота насаждений пробных площадей 
составляет 0,8 и менее. Санитарное состояние насаждений оценено как 
ослабленное, подрост и тонкомер находятся в угнетенном состоянии. Дина-
мика радиального прироста имеет выраженное чередование мелких и более 
крупных колец разной амплитуды и длительности. Циклы радиального при-
роста колеблются от 4 до 80 лет. 

Ключевые слова: особоохраняемая природная территория, заказник, 
санитарное состояние насаждений, лиственница, корабельная роща. 
 

Введение 
Сохранение и поддержание надлежащего состояния существующих 

зеленых насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
являются важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Це-
лью исследования являлась оценка жизненного состояния насаждений гос-
ударственного природного заказника. Для достижения поставленной цели 
был решен ряд задач: выполнение лесоучетных работ, обновление сведений 
государственного лесного реестра, оценка подроста; оценка санитарного со-
стояния насаждения; дендрохронологическая оценка роста и развития лист-
венницы. 

Объектом исследования являлись насаждения, произрастающие на 
территории государственного природного заказника «Мельгуновский», ко-
торый имеет научное и лесохозяйственное значение. Он образован реше-
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нием исполнительного комитета Вологодского областного Совета народ-
ных депутатов от 10 мая 1984 года № 196. Основной целью создания явля-
лось сохранение условий местопроизрастания лиственницы в границах ко-
рабельной рощи XIX века, охраняемых видов растений и животных. 
Заказник расположен в Вологодской области, Вашкинском районе, в окрест-
ностях поселка Бонга на правом берегу реки Кемы. Территория ООПТ зани-
мает 541 га и относится к лесным землям Кемского участкового лесничества 
(кварталы 61, 73, 74) Вашкинского территориального отдела – государ-
ственного лесничества (рис. 1). По лесорастительному районированию тер-
ритория относится к Балтийско-Белозерскому таежному району. 
 

 
Рис. 1. Границы государственного природного 

 заказника «Мельгуновский» 
 

Рельеф государственного природного заказника представлен мо-
ренно-холмистой равниной, имеющей слабый наклон в сторону реки Кемы. 
На территории ООПТ выявлено 330 видов высших сосудистых растений из 
68 семейств, среди которых встречаются виды, занесенные в Красную книгу 
Вологодской области: пальчатокоренник Траунштейнера, баранец обыкно-
венный, латук сибирский, цинна широколистная, камнеломка болотная, фи-
алка холмовая, лиственница сибирская.  

В 1838 году на месте современного государственного природного за-
казника была рукотворно создана корабельная лиственничная роща. В ре-
зультате начавшихся в 1930-е годы рубок корабельная роща была почти 
полностью уничтожена. В настоящее время в составе насаждений доста-
точно часто (до 10%) встречается лиственница. Возраст отдельных экзем-
пляров достигает 180–200 лет. Местообитание лиственницы находится на 
западной границе ее ареала [1]. 
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Материал и методы исследования 
При обследовании использовались общеизвестные методы, применя-

емые в лесной таксации. В ходе комплексного исследования проведена ин-
вентаризация древесно-кустарниковой растительности на заложенных про-
бах в типичных частях заказника. При выполнении лесоучетных работ фик-
сировался видовой состав древесных и кустарниковых растений, диаметр 
стволов, высота растений, наличие подроста и его характеристики. Изыма-
лись керны для выявления возраста деревьев и последующей оценки дина-
мики годичных приростов. В камеральных условиях рассчитывались сред-
ние таксационные показатели, долевое участие пород в составе насаждения, 
средние баллы санитарной оценки и др.  

Результаты и их обсуждение 
При обследовании заказника «Мельгуновский» осуществлялась за-

кладка пробных площадей (табл. 1) с целью выявления состояния, форми-
рования насаждений с разным долевым участием в составе древостоев лист-
венницы и протекающих возобновительных процессов с ее участием под 
древесным пологом и на открытых пространствах. Из таксационных харак-
теристик лесных участков (пробные площади 1 и 2) следует, что наиболь-
ший возраст здесь имеют лиственница (возраст до 190 лет), сосна и ель (воз-
раст свыше 200 лет). По своему происхождению эти насаждения, в том 
числе и лиственница, являются естественными.  

Хвойные древостои с участием лиственницы характеризуются повсе-
местно сложным породным составом и возрастным строением. Ельникам 
присуще наличие 3–4 возрастных поколений. Разновозрастной (2, реже 3 
возрастных поколения) является и сосна, входящая в состав сложных насаж-
дений. 

Лиственница не является доминирующей породой на территории за-
казника. Ее долевое участие как в сосняках, так и в ельниках даже на участ-
ках наибольшего распространения не превышает 2–3 единиц. В березовых 
насаждениях лиственница встречается единично или небольшими биогруп-
пами. Запас древостоев по лесным участкам превышает  436 м3/га, что свя-
зано с разновозрастностью. 

Пробная площадь 3 заложена на вырубке прошлых лет, где лесосеч-
ные работы выполнялись с сохранением лиственницы. В настоящее время, 
несмотря на внушительные размеры данной породы, слагающей чистый по 
составу верхний ярус (средние диаметр и высота соответственно 46,0 см и 
27,5 м), насаждение характеризуется высокой устойчивостью к воздействию 
неблагоприятных факторов среды. Доминирующая часть деревьев имеет хо-
рошо развитую довольно компактную крону. Как на этом объекте, так и на 
других лесных участках, лиственница оценивается несколько ослабленным 
жизненным состоянием (3 балла) [2]. Связано это прежде всего с высоким 
ее возрастом, насчитывающим более 160 лет. 



46 

На территории заказника естественное возобновление лиственницей 
протекает крайне слабо. Об этом свидетельствует оценка различных катего-
рий площади, в том числе с выполнением направленных лесохозяйственных 
мероприятий посредством кулисных и несплошных рубок. 

Таблица 1 
Лесотаксационная характеристика древостоя на пробных площадях  

в государственном лесном заказнике «Мельгуновский» 

№ 
пп 

Индек
с 

типа 
леса 

Ярус (возраст) древостоя 
Средние 

Количество 
шт./га 

П
ол

но
та

 

Б
он

ит
ет

 

За
па

с,
 м

3 /
га

 
 

Д, см H, м стволы 
под-
рост 

1 Ечер 

I 4Лц(165)4Е(140)1С(160)1Б(90) 55,7 30,0 195  0,64 II 384 

II 7Е(105)1С(90)2Б(60) 27,2 23,0 175  0,24 II 97 

III 7Е(70)3Б(40)ед.Ос.Олс 21,7 18,5 70  0,06 III 19 

IV 9Е(40)1Б(25)ед.Ив.Рб 12,6 11,0 130 2800 0,08 III 10 

2 Ечер 

I 4Лц(165)4Е(140)1С(150)1Ос+Б 52,9 29,0 165 2600 0,48 II 269 

II 6Е(100)1С(90)2Ос1Б 25,2 21,0 205  0,30 III 117 

III 10Е(80)ед.Б,Олс 15,6 16,0 270  0,20 IV 50 

3 Лцртр 
I 10Лц (165) 46,1 27,5 215 5400 0,83 II 489 

II 
6Б(2501Рб(25)3Е(20)+Сед.Лц,Олс 

5,1 8,0 3215  0,42  27 

4 Лцртр 7Лц(15)3С+Еед.Б 5,3 5,0 1610 8200 0,27 II 14 

5 Лцртр 5Лц(20)4С(20)1Б(15)+Олед.Е 4,0 4,5 2050 11100 0,26 II 11 

6 Лцртр 5Лц(20)5Е(25)ед.Б,Ол 4,1 4.5 820 8930 0,08 II 3 

7 Лцртр 5Лц(20)5Е(25)ед.Б,Ол 3,4 4,0 780 3650 0,06 II 2 

 
После производства кулисных рубок лесосеки обильно заросли травя-

нистой, преимущественно злаковой растительностью, с выраженным задер-
нением почв. Практически все кулисы в настоящее время остаются в безлес-
ном состоянии с единичными вкраплениями лиственных пород. Отдельные 
экземпляры или небольшие куртины ели, реже сосны и лиственницы имеют 
место по границам вырубок или у стен леса. 

На вырубке с сохранением наличного состава лиственницы (пробная 
площадь 3) было обеспечено равномерное размещение деревьев по пло-
щади. Высокая сомкнутость древесного полога (полнота 0,8) предотвратила 
обильность зарастания лесосеки нежелательной травянистой растительно-
стью. В настоящее время процесс задернения почв не выражен. Однако в 
лесовозобновительном процессе доминирующими оказались лиственные 
породы и ель. Подрост, тонкомер лиственницы носят единичный характер и 
находятся в угнетенном состоянии.  
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Тенденция к большему появлению и последующему развитию моло-
дого поколения лиственницы отмечается на северной (пробная площадь 4) 
и западной (пробная площадь 6) экспозициях склоновых лесных участков. 
Связано это прежде всего с климатическими особенностями региона. 

Наряду с лесовозобновительными процессами климат региона оказы-
вает влияние на динамику роста и развития этого интродуцента. Так, в ре-
зультате дендрохронологического анализа выявлено четко выраженное че-
редование мелких и более крупных колец разной амплитуды и длительно-
сти. В полученной древесно-кольцевой хронологии содержится довольно 
большое количество циклов разной длительности. Более длительным явля-
ется 80-летний цикл. Прослеживается также 14–15-, 18- и 26-летние циклы. 
На фоне этих циклов имеют место более короткие 4–5-летние циклы. Про-
явление указанной цикличности прежде всего связано с климатическими 
особенностями района произрастания лиственницы. 

Заключение  
Анализ полученных при исследовании данных показывает, что лесо-

восстановительный процесс с участием лиственницы на территории заказ-
ника протекает, но слабо. Это характерно не только для участков со сплош-
ными рубками, но и для высокополнотных и среднеполнотных древостоев. 
Довольно низка доля возобновления лиственницы и в низкополнотных 
насаждениях, где она также испытывает резкое угнетающее влияние господ-
ствующего полога. В молодом возрасте эта порода страдает от снеголома. 
Несколько успешней лесовосстановительный процесс с участием листвен-
ницы протекает на ограниченных по площади безлесных пространствах – 
вдоль трасс дорог на противопожарных разрывах и других категориях лес-
ной площади. Однако и здесь ее возобновление неравномерно. Долевое уча-
стие лиственницы в составе насаждений, как в сосняках, так и в ельниках, 
не превышает 2–3 единиц. 
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Резюме. Целью работы был анализ современного состояния ООПТ ре-

гионального и местного значения в предгорной зоне Крыма на примере ду-
бовых рощ, сохранившихся от прежних лесных массивов в этом регионе. 
Методы – это традиционные лесотаксационные методики с определением 
бонитета насаждения, сомкнутости крон и возраста древостоя. Изучение 
флористического спектра растений, слагающих эти фитоценозы, в том 
числе с выделением краснокнижных видов. Результаты. Проведено обсле-
дование состояния заказников, памятников природы, заповедных урочищ и 
ландшафтно-рекреационных парков регионального и местного уровня в 
предгорной зоне в сравнительном аспекте за последние 25 лет, которое   вы-
явило основные негативные факторы, нарушающие их устойчивость и со-
хранность. Выводы. Предложен комплекс мер по снижению негативных по-
следствий антропогенного воздействия на эти территории, в первую очередь 
через природоохранную пропаганду, информированность местного населе-
ния и территориальных органов власти, а также ужесточения штрафных 
санкций за нарушение сохранности этих объектов, причем следует учиты-
вать не только экономические, но и экологические последствия для этих 
экосистем. 

Ключевые слова: мониторинг, шибляки «дубки», предгорная зона, 
региональные ООПТ, памятники природы, меры охраны, Крым. 

 

Введение 
 Стратегия сохранения биологического разнообразия на уровне экоси-
стем рассматривается в настоящее время как одно из приоритетных направ-
лений в охране природы мира, поэтому в каждом регионе нашей страны 
имеется своя государственная программа реализации этих задач.  
 Крымское предгорье является сложной территориальной системой, 
находящейся на контакте контрастных географических сред: гор и равнин, 
зоны лесов и степей. Это определило здесь высокое биологическое и ланд-
шафтное разнообразие [1]. Предгорный район Крыма подразделяют на За-
падный, располагающийся между Севастополем и Симферополем, и Во-
сточный (от Симферополя до Старого Крыма и Феодосии), суммарной пло-
щадью 73,5 тыс. га Уровень распашки территории здесь достигает 60–70%. 
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Многовековая человеческая деятельность необратимо изменила соотноше-
ние основных компонентов растительности района – леса и степи [2, 3].  В 
настоящее время почти вся площадь степей и часть леса заняты под сель-
скохозяйственные культуры. Сохранились лишь небольшие островки есте-
ственной растительности, находящиеся под угрозой разрушения или пол-
ного исчезновения. Поэтому мониторинг за современным состоянием со-
хранившихся фрагментов растительного покрова, дошедших до наших 
дней, является важной научной и природоохранной задачами. 

Материал и методы исследования 
 Объектами нашего исследования в предгорной лесостепной зоне была 
древесно-кустарниковая растительность шибляков, приуроченных главным 
образом к складкам гряд – куэстам (имеют крутые южные и пологие север-
ные склоны) северной, северо-западной и северо-восточной экспозиции. Це-
лью нашего изучения было провести оценку современного состояния лес-
ных сообществ так называемых «дубков» в предгорной зоне. 
 При исследовании лесной растительности использовались традицион-
ные лесотаксационные методики с определением флористического спектра 
растений, слагающих эти фитоценозы, оценкой бонитета насаждения, со-
мкнутости крон и возраста древостоя и др. показателей [4]. 

Результаты и их обсуждение 
  Сообщества, слагаемые термофильными листопадными кустарни-
ками и низкорослыми кустообразными деревьями, известны в ботанико-гео-
графической литературе под названием «шибляки» [3]. В Горном Крыму 
они располагаются в нижнем поясе (до высоты 350–400 м н. у. м.). Харак-
терный элемент ландшафта предгорной зоны – небольшие леса-рощи, в ко-
торых господствует низкорослый дуб пушистый. Область его географиче-
ского распространения – Средиземноморье. Эта порода, кроме Крыма, 
обычна на Кавказе и в Молдавии, формируя сходные фитоценозы под назва-
нием «гырнецы» [5]. Эти сообщества располагаются на самой северной гра-
нице субсредиземноморской растительности и являются её северным фор-
постом. Все крымские шибляки сформировались на месте в прошлом лесов 
и редколесий, именно их и именуют «дубками».  

В границах предгорья насчитывается 37 обособленных рощ, площа-
дью от нескольких гектаров до нескольких квадратных километров (Ближ-
ние и Дальние Симферопольские «дубки», Осьминские и пр.), суммарной 
площадью 2456 га. [6].  Наряду с порослевым дубом пушистым в таких ро-
щах встречаются дуб скальный и изредка черешчатый, обычны грабинник, 
бересклет, вяз, свидина, боярышники, по опушкам – груша обыкновенная и 
г. лохолистная и др. Сомкнутость крон – 0,5–0,6, бонитет преимущественно 
IV–V, фрагментами встречаются отдельные участки III–IV. В этих сообще-
ствах из-за невысокой сомкнутости древостоя хорошо выражен кустарнико-
вый ярус, в котором произрастают шиповник, барбарис, крушина, терн, ки-
зил, по опушкам – держи-дерево, скумпия и др. В результате многовекового 
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воздействия человека в предгорьях древесная коренная растительность, осо-
бенно в поймах рек, была уничтожена распашкой, вырубкой, пожарами и 
пасквальной нагрузкой, что привело к её исчезновению на большей пло-
щади этой территории и замене на производные кустарниковые сообщества 
[7]. Последние при дальнейшей нерациональной эксплуатации разруша-
ются, наступает оголение склонов и резкое усиление эрозии. К сожалению, 
все вышеназванные процессы в настоящее время имеют в этой зоне самое 
широкое распространение. 
  Первые решения по обеспечению сохранения этих дериватов про-
шлых лесов были в послевоенный период. В 1947 г. 12 «дубков» были вклю-
чены в реестр памятников природы местного значения. Повторно они (а 
также «Зуйские дубки» – 139 га) объявлены решением № 92 от 15.02 1964 г. 
Крымского облисполкома памятниками природы местного значения и за-
казниками общей площадью около 150 га (Бахчисарайский, Симферополь-
ский, Белогорский и Севастопольский ЛХЗ обеспечивали их охрану). Они 
включали следующие памятники природы местного значения: участки ду-
бовых рощ «Дубки», общая площадь – 40 га (земли Симферопольского и 
Бахчисарайского лесхоззагов); участки дубовых рощ «Дубки» – 14 га 
(вблизи с. Партизаны); урочище «Бакла» – 5 га, недалеко от с. Скалистого 
Бахчисарайского района [5]. В дополнение к вышеперечисленным объектам 
было учреждено решением облисполкома от 20.05.1980 г. № 353 еще запо-
ведное урочище местного значения – лесная роща «Левадки» – 16 га, Сим-
феропольский район – Партизанское лесничество вблизи с. Левадки. Еще 
планировалось выделить несколько объектов, но эти планы были реализо-
ваны только после вхождения полуострова в состав РФ. 

Сейчас в предгорной зоне выделяются следующие государственные 
природные заказники регионального значения, основа которых лесные эко-
системы «дубков» («Перечень ООПТ регионального значения Республики 
Крым». Распоряжение Совета министров РК от 10.03.2020 г. № 209-р). Это 
биологические (ботанические) в Бахчисарайском районе: «Михайловский» 
– 145 га вблизи с. Долинного, «Красная Заря» (328,7 га) – реликтовая дубо-
вая роща с участками степной растительности между с. Долинным и с. Крас-
ная Заря, «Качинский каньон» вблизи с. Предущельного в бассейне р. Кача. 
В Симферопольском районе это: «Пожарский», площадью 20 га, вблизи 
с. Пожарского.  

Также на основе этих дубрав выделены памятники природы регио-
нального значения. В Бахчисарайском районе: «Бакла» – 5 га, расположен-
ный вблизи с. Скалистого; «Гора-останец Шелудивая» – 5 га, около с. Про-
хладного; «Столовая гора останец Тепе-Кермен» – 5 га, около с. Кудрино; 
«Бельбекский каньон», площадью 100 га – это часть долины реки Бельбек 
между пгт Куйбышево и с. Танковое.  В Симферопольском районе: участок 
дубовых рощ «Дубки» – 14 га, вблизи с. Дубки – лесные участки по склонам 
внутренней куэсты с фрагментами растительности меловых обнажений; 
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«Плачущая скала» – 21,7 га у с. Пожарского. В Белогорском районе: уро-
чище «Кубалач» – 526 га. 

В номенклатуре ООПТ выделяются еще заповедные урочища регио-
нального значения: лесная дубовая роща «Левадки» – 16 га, вблизи с. Ле-
вадки Симферопольского района. В Белогорском районе: «Горно-лесной 
массив» – 200 га, вблизи с. Тополевка и с. Курского и «Урочище Карасу-
Баши» – 24 га, расположенный в Новокленовском участковом лесничестве.  

Эти лесные массивы «дубков» формируют еще и ландшафтно-рекре-
ационные парки регионального значения: «Урочище Кизил-Коба» – 102 га, 
вблизи с. Доброго Симферопольского района на западном склоне Долгору-
ковского скального массива.  «Битак» – 55 га, охрану обеспечивает Симфе-
ропольское участковое лесничество Симферопольского лесхоза и «Бахчиса-
рай» – 10300 га, за границами населенных пунктов в Бахчисарайском рай-
оне.  
 На ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными террито-
риями Республики Крым» (Постановление № 98 от 19.10.2015 г.) возложена 
обязанность оказания содействия в управлении, развитии рекреационного 
потенциала и обеспечении соблюдения режима охраны ООПТ вышепере-
численных объектов наряду с иными заповедными территориями. 
 Выделим виды, произрастающие в «дубках», внесенные в Красную 
книгу Республики Крым [8]: аронник восточный (Arum orientale), виды ша-
франа (Crocus pallasii, C. speciosus, C. tauricus), ятрышник раскрашенный 
(Orchis picta), я. пурпурный (O. purpurea), я. обезьяний (O. simia), фиалка 
горная (Viola montana), ф. белая (V. alba), дремлик морозниковый (Epipactis 

helleborine), лимодорум недоразвитый (Limodorum abortivum), любка дву-
листная (Platanthera bifolia), пыльцеголовник длиннолистный 
(Cephalanthera longifolia), тюльпан двухцветковый (Tulipa biflora) и др. 
  В Бернскую "Конвенцию об охране дикой флоры и фауны" [9] были 
внесены: ремнелепестник козий (Himantoglossum carpinum), пион тонко-
листный (Paeonia tenuifolia), ферула восточная (Ferula orientalis) и др. 
  В Красный список МСОП из флоры Крыма вошли [10]: астрагал блед-
новатый (Astragalus pallescens), румия критмолистная (Rumia crithmifolia), 
триния Биберштейна (Trinia biebersteinii), крупка вытянутостолбиковая 
(Draba cuspidata), бубенчик крымский (Adenofora taurica) и др. 
  Общими проблемами большинства вышеперечисленных лесных мас-
сивов, имеющих статус региональных ООПТ, является то, что из-за близо-
сти к населенным пунктам и хорошей сети дорог процветают:  самовольные 
рубки старовозрастных деревьев, обилие кострищ, свалки бытового и стро-
ительного мусора, изъятие лесной почвы, перевыпас на полянах и лесных 
прогалинах, которые ведут к практически полному исчезновению  подроста 
и всходов древостоя, самовольный захват земельных участков с последую-
щей полной расчисткой и уничтожением лесных сообществ. Меры, прини-
маемые лесоохраной, – установка шлагбаумов, прокладка траншей поперек 
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лесных дорог, запретительные щиты с предупреждением о штрафах, к со-
жалению, не останавливают нарушителей. 
 На примере состояния «дубков» в предгорной зоне можно проследить 
динамику сукцессионных процессов, как дегрессионных, так и демутацион-
ных. Именно состояние жизненности основных компонентов сообществ, 
учет семенного подроста, выявление реликтов позволяют наиболее глубоко 
проследить процесс развития этих фитоценозов с прогнозами их сохранно-
сти на перспективу. 

Заключение 
Для преодоления угрозы утраты части заповедных объектов необхо-

димо: соблюдение требований Земельного кодекса Российской Федерации 
и природоохранного законодательства Республики Крым; установление гра-
ниц территорий, вынесение их в натуру, особенно при отведении земель под 
дачные участки и для депортированных народов; создание кадастра земель 
с проведением ландшафтно-экологических экспертиз при землеотводах под 
карьеры и новые горнодобывающие объекты, а также выполнение экспертиз 
уже существующих предприятий, действующих в предгорной зоне. Инди-
видуальные владельцы разросшихся в последние годы стад коз и овец осо-
бенно беспощадны к состоянию растительного покрова, выпасая животных, 
совершенно не считаются с охраняемыми объектами. Поэтому необходима 
разработка исчисления ущерба, учитывающего не только экономические, но 
и экологические аспекты последствий этих негативных процессов. Требу-
ется принятие решений на уровне местных Советов народных депутатов с 
целью контроля за использованием земельных ресурсов и согласования пра-
вовых актов, касающихся землепользования. Информированность местного 
населения об охраняемых ландшафтах вблизи мест их проживания и работа 
с местными органами власти позволит стабилизировать ситуацию и защи-
тить памятники природы Крыма. 
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Введение 
Естественные леса сосны крымской (Pinus nigra subsp. pallasiana 

(Lamb.) Holmboe) в Горно-лесном Крыму таксономически представляют 
наиболее северо-восточный ареал сосны черной [5]. Ядро сосредоточения в 
регионе насаждений аборигенной сосны крымской приходится на Ялтин-
ский горно-лесной природный заповедник – в настоящее время это 55% пло-
щади [3]. В этой связи представляет научный интерес изучение в динамике 
лесоводственной структуры, продуктивности, таксационных характеристик 
ценной главной лесообразующей породы. 
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Материал и методы исследований 
В последнее десять лет на Крымском полуострове научное изучение 

сосны крымской, с акцентом отдельных исследований насаждений как есте-
ственного, так и искусственного происхождения, имеет актуальность из-за 
возникших вопросов: дискуссии о выделении территорий с приданием виду 
краснокнижного статуса [1] и особо охраняемых природных территорий; 
проявление на тысячах гектар лесных культур вида ухудшения лесовод-
ственно-санитарного состояния начиная с 30–40-летнего возраста (с участ-
ками полного усыхания в 40–60 лет), в зависимости от радиально-географи-
ческой удалённости посадок от зоны природного (первичного) ареала на по-
луострове [2].  

В задачи исследований входило: определить в Ялтинском заповеднике 
соотношение площади лесов сосны крымской естественного происхожде-
ния в зависимости от коэффициента преобладающей породы в составе 
насаждения; установить основные таксационные показатели в изучаемых 
сосняках структурно отличающихся по формуле состава насаждения; опре-
делить степень корреляционной связи среднего запаса сосны крымской с ря-
дом основных таксационных показателей.  

Информационной основой при решении поставленных задач были ма-
териалы последнего базового лесоустройства в хозяйстве 2000 г. и статисти-
ческие итоги повыдельной базы данных 2007 г. «Повыдельная таксационная 
характеристика лесов» предприятия «Укрдержлеспроект». Указанные мате-
риалы были актуализированы [4], в том числе и на основании полевых ис-
следований. Цифровые массивы вариационных рядов обрабатывались с ис-
пользованием прикладных компьютерных программ (MS Excel, Statistica). 

Результаты и обсуждение 
В объектном хозяйстве площадь сосны крымской естественного про-

исхождения составляет 4,7 тыс. га при количестве лесотаксационных выде-
лов 1016 (средняя площадь одного выдела составляет 4,6 га). Изучаемые 
сосняки были распределены по лесоводственному принципу коэффициен-
тов (целые числа) участия преобладающей породы в составе насаждения [4] 
с установлением основных таксационных характеристик (табл. 1). Из дан-
ных таблицы видно, что в сосняках порода варьирует от 3 до 10 единиц уча-
стия в составе.  

Выполненное распределение показывает очень незначительную 
(фрагментарную) представленность сосняков с коэффициентом 3–5 единиц 
в составе (0,15–1,9% или суммарно 2,4% площади), когда преобладание 
сосны крымской устанавливается еще и по принципу «наибольшей хозяй-
ственной ценности», при равном участии нескольких древесных пород в со-
ставе насаждения [4]. Эти сосняки при фрагментарной площади заметно от-
личаются от остальных древостоев по всем отмечаемым таксационным по-
казателям (см. табл. 1). В меньшую сторону – по среднему возрасту (55–125 
лет), средней высоте (13,5–17 м), среднему диаметру (21–31 см), среднему 
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запасу (100–190 м3/га), и в бóльшую сторону – по средней полноте (07–0,8), 
среднему бонитету II,6–IV,2. 

Таким образом, исследуемые в хозяйстве сосняки практически пред-
ставлены по структуре состава коэффициентами участия от 6 до 10 единиц 
(до 98% площади). Для этих распределенных древостоев не отмечается за-
метное отличие по средним таксационным показателям (см. табл. 1). По-
этому основным критерием разделения естественных сосняков по структуре 
состава преобладающей породы может служить проявляемая степень пре-
обладания по площади. Представленность сосняков с коэффициентом в со-
ставе от 6 до 9 единиц небольшая (4–10% площади, или 24,1% суммарно). В 
итоге по заповеднику выраженно преобладают чистые сосняки (10 единиц 
состава) – 73,4% площади. 

Распределение площади рассматриваемой структуры состава насаж-
дений практически совпадает с долей распределения запасов (рис. 1). Для 
чистых сосняков соотношение доли «площадь-запас» составило 73,4% и 
76,5%. Соответственно, для группы сосняков с коэффициентом 6–9 единиц 
состава при площади 24,1%, доля по запасу – 22,1%. В этой связи среднее 
значение запаса в чистых сосняках до 330 м3/га (см. табл. 1) можно считать 
относительно более высоким (на 14%), чем на остальной площади – до 290 
м3/га. Отмеченные показатели продуктивности в 1,7–1,9 раза превышают 
среднее значение запаса хвойных лесов в целом по Горно-лесному Крыму 
(170–180 м3/га).  

 

 
 
Рис. 1. Распределение площади и запаса сосны крымской естественного про-
исхождения по доле участия в составе насаждения (преобладающая порода) 
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Максимальное значение запаса до 710 м3/га отмечается в чистых сос-
няках в условиях свежего соснового груда (D2) при следующих средних так-
сационных показателях: возраст 150 лет, полнота 0,8, высота 28 м, диаметр 
52 см, бонитет II (квартал 38 Ливадийского лесничества). Максимальный 
возраст в 300 лет отмечен на площади 6 га также в условиях эдатопа D2, при 
полноте 0,3–0,4 и среднем запасе 270–370 м3/га (Ливадийское лесничество). 
Однако в общем эдатоп D2 не относится к преобладающему по площади (7–
8%). Средний бонитет изучаемых сосняков составил IV,2, при граничных 
классах  I (5 га) и V В (17 га). Из приведенной характеристики видно, что при 
максимальных значениях одного таксационного показателя другие показа-
тели не являются наиболее высокими.    

Рассчитаны показатели тесноты связи среднего запаса с некоторыми 
таксационными показателями насаждений сосны крымской естественного 
происхождения в заповеднике (табл. 2).  

Таблица 2 
Корреляционная зависимость среднего запаса с некоторыми таксацион-

ными показателями в насаждениях сосны крымской естественного проис-
хождения Ялтинского заповедника 

Таксационные 
показатели 
насаждения 

Коэффициент корреляции (r)  
«средний запас на 1 га – другой таксационный показатель» 

структура сосняков – коэффициент 
преобладающей породы в составе 

насаждения 
Всего 

6–9 единиц 
состава 

(24,1% площади) 

10 единиц состава 
(73,4% площади) 

1. Возраст 
       (лет) 

r = 0,26    m r = 
0,058 

t r  =  4,46  ( t 0,05 = 1,96 
) 

r = 0,05     m r = 
0,037 

t r  =  1,35  ( t 0,05 = 1,96 ) 

r = 0,15    m r = 
0,031 

tr = 4,84 (t 0,05 = 1,96) 

2. Бонитет 
      (класс) 

r = 0,61    m r = 
0,039 

t r  =  15,55  ( t 0,05 = 

1,96) 

r = 0,60     m r = 
0,058 

t r  =  4,46  ( t 0,05 = 1,96 ) 

r = 0,55     m r = 
0,022 

tr = 24,77 (t 0,05 = 

1,96) 

3. Высота  
           (м) 

r = 0,73    m r = 
0,029 

t r  =  25,17  ( t 0,05 = 

1,96) 

r = 0,70     m r = 
0,058 

t r  =  4,46  ( t 0,05 = 1,96 ) 

r = 0,70     m r = 
0,016 

tr = 43,75 (t 0,05 = 

1,96) 

4. Диаметр 
           (см) 

r = 0,51     m r = 
0,046 

t r  = 11,09  ( t 0,05 = 

1,96) 

r = 0,35     m r = 
0,058 

t r  =  4,46  ( t 0,05 = 1,96 ) 

r = 0,43    m r = 
0,026 

tr = 16,54 (t 0,05 = 

1,96) 
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Слабая корреляционная связь (r = 0,15) запасов с возрастом или ее от-
сутствие для группы чистых сосняков (r = 0,05) объясняется возрастом спе-
лости и возрастной структурой изучаемой сосны крымской. На основании 
изученности динамики запасов с возрастом в разрезе преобладающих типов 
лесорастительных условий (эдатопов) нами определен возраст спелости по-
роды. Для условий сухого сугрудка (С1 – 65% площади) – возраст спелости 
240 (220–260) лет. Для условий свежего сугрудка (С2 – 22% площади) – воз-
раст спелости 160 (140–180) лет. Эти установленные значения во многом 
совпадают с характеристикой возраста и возрастной структурой рассматри-
ваемых сосняков. Так средний возраст для всех насаждений составляет 160 
лет (см. табл. 1), а до 25% площади имеют возраст 200 и более (до 300) лет. 
То есть значительная часть сосны крымской на сегодня из-за естественного 
возрастного состояния уже не обеспечивает прирост по запасу, или проис-
ходит его снижение, что и отражается в слабой корреляции «запас-возраст». 

Как средний уровень взаимосвязи можно оценить корреляцию «запас-
бонитет» (r = 0,55) и «запас-диаметр» (r = 0,43). Наиболее высокий коэффи-
циент корреляции проявляется у запаса с высотой насаждения (r = 0,70) 
(рис. 2). Таким образом, каждый таксационный показатель по-разному кор-
релирует с запасом. Представляет интерес изучение зависимости продук-
тивности сосны крымской и от типов лесорастительных условий (эдатопов). 
Но, в отличие от вышеприведенных парных взаимосвязей, в этом случае 
оцениваемый массив данных будет достаточно раздроблен и вариационные 
ряды будут количественно неравномерными между собой из-за разного до-
левого участия площадей представленных эдатопов.  

 
 

Рис. 2. Корреляционная зависимость «средний запас на 1 га – другой  
таксационный показатель» в насаждениях сосны крымской естественного 

происхождения Ялтинского заповедника 
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Выводы 
В заповеднике сосна крымская также выступает и в качестве соэдифи-

катора (1–4 единицы состава в насаждении) в составе других насаждений 
преобладающих пород (дуб, бук, ясень, граб, клен). Ранее было установ-
лено, что геоботаническое распространение породы по площади при этом 
увеличивается на 40% по сравнению с площадью, установленной на карте 
породного состава лесоустройством [3], что является важным при установ-
лении границ первичного (естественного) ареала сосны крымской в горно-
лесной зоне полуострова.  

В Ялтинском заповеднике структурно можно выделить две группы ле-
сов сосны крымской естественного происхождения по коэффициенту уча-
стия в составе насаждения преобладающей породы, что отражается на сред-
нем запасе. Чистые сосняки (10 единиц состава) представлены доминантно 
– площадь 73,4%, запас 76,5%. Сосняки с коэффициентом состава 6–9 еди-
ниц занимают 24,1 % площади при 22,1 % запаса. Чистые сосняки имеют на 
14% бóльшую продуктивность (в среднем до 330 м3/га) по сравнению со вто-
рой группой сосняков (в среднем до 290 м3/га).  

В целом сосна крымская естественного происхождения характеризу-
ется следующими средними таксационными показателями: возраст – 160 
лет, высота – 18,5 м, диаметр – 42 см, класс бонитета – IV,2, полнота – 0,65, 
запас – 310 м3/га. До 2/3 площади объектных насаждений произрастают в 
условиях сухих сугрудков (эдатоп С1). До 25% площади (1,15 тыс. га) сосны 
крымской естественного происхождения по Ялтинскому заповеднику 
имеют на сегодня возраст 200 и более (до 300) лет, что может быть крите-
рием отнесения участков к реликтовым лесам. 

Коэффициенты связи при простой корреляции межу средним запасом 
естественных насаждений сосны крымской и отдельным таксационным по-
казателем не могут в полной мере охарактеризовать зависимость продуктив-
ности породы от какого-либо одного показателя. Очевидно, что здесь имеет 
место многофакторный дисперсионный комплекс. 
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Резюме. Юго-Восточный Крым (ЮВК) принадлежит к числу наибо-

лее интересных и примечательных регионов полуострова, природные усло-
вия которого способствуют формированию уникального ландшафтного и 
биологического разнообразия. 
Цель работы состоит в изучении современного состояния природных и при-
родно-исторических комплексов ЮВК, включая ландшафты, испытавшие 
сильное антропогенное влияние.  
Методы. На протяжении ряда лет традиционными методами (личные 
наблюдения в полевых условиях, изучение научной и научно-технической 
литературы и документации) проведены работы по исследованию экоси-
стем региона и перспектив развития заповедных структур.  
Результаты. Высокий уровень биологического и ландшафтного разнообра-
зия в сочетании с многочисленными историко-культурными и сакральными 
объектами свидетельствует о перспективности формирования системы 
ООПТ в регионе. Для решения этих проблем необходимы комплексные под-
ходы, объективно учитывающие все стороны процессов, связанных с вос-
становлением лесных массивов в ЮВК. Определены негативные факторы, 
оказывающие влияние на природу региона, и дана их оценка. Оптимальное 
решение состоит в формировании единой заповедной структуры в виде при-
родного биосферного заповедника, национального или природного парка 
(это вопрос дальнейшего обсуждения), включающего все ООПТ под общим 
научным и административным управлением. С другой стороны, одним из 
направлений в формировании системы ООПТ может стать создание на зем-
лях лесного фонда близ городов парков-памятников садово-паркового ис-
кусства. 
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Выводы. Предложенные меры станут важнейшим вкладом в сохранение 
природно-исторического наследия, будут иметь важное международное 
научно-просветительское значение, способствуя решению эколого-
природоохранных, социальных и рекреационных проблем. 

Ключевые слова: система ООПТ, Юго-Восточный Крым, биологиче-
ское и ландшафтное разнообразие, реставрация ландшафтов, приоритетные 
территории, лесные экосистемы, парки-памятники. 
 

Введение 
Экологические аспекты сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия уникальных территорий связаны с формированием оптималь-
ных подходов к организации заповедных систем. Особенно актуальны эти 
проблемы и пути их решения в местах, популярных у туристов и рекреантов 
и подверженных постоянному повышенному антропогенному воздействию 
на протяжении многовековой истории. 

Юго-Восточный Крым принадлежит к числу наиболее интересных и 
примечательных регионов полуострова. Его территория включает примор-
скую полосу протяженностью свыше 45 км (от бухты Чалка до Канакской 
балки) и горнолесную часть, ограниченную с севера участком трассы Сим-
ферополь – Феодосия от горы Кубалач до Грушевского перевала, и занимает 
более 550 км2 [1]. 

Обширный фрагмент морского побережья с прилегающей акваторией, 
оказывающей определяющее влияние на специфические особенности всего 
региона, и локализация на границе субсредиземноморских лесов и степи 
способствуют формированию различных биотопов – от аквальных комплек-
сов до горных вершин (Вигля, Перчем, Эки-Хардаш, Баш-Пармак, Тильки-
Кая и др.) – и их уникального ландшафтного и биологического разнообразия 

В соответствии с существующим лесорастительным районированием 
Горного Крыма [2, 3], изучаемая территория относится к округу юго-восточ-
ного горного региона Крыма, где представлен ряд зон – лесные (приморские 
шибляки, можжевело-грабинниково-дубовые леса с сосной Станкевича, ду-
бово-грабинниковые заросли, грабово-дубовые и грабово-буковые леса), 
горные, степные, речные и прибрежные. 

Цель представленной работы состоит в изучении современного 
состояния природных и природно-исторических комплексов на территории 
Юго-Восточного Крыма, включая ландшафты, испытавшие сильное 
антропогенное влияние – «hot spots».  

В настоящее время существует необходимость выявления и 
исследования основных флористических и фаунистических сообществ, 
определения и закрепления на местности границ заповедных объектов, 
решения ряда правовых и организационных вопросов для установления 
природоохранного режима на территориях, приоритетных для сохранения 
биологического, ландшафтного и исторического своеобразия, и на 
сопредельных землях. Сохранение существующих и организация новых 
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особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе представляет 
важнейшую задачу на ближайшие годы, учитывая, что для этой части 
полуострова характерны многочисленные экологические проблемы, 
которые создавались в течение длительного периода. Решение ряда из них 
связано с восстановлением типичных для региона аборигенных лесных 
экосистем, ранее уничтоженных человеком. Например, в ХVI веке дипломат 
Мартин Броневский отмечал в своих путевых заметках, что горы в Крыму, 
в частности, около Судака, покрыты великолепными лесами. «Вся эта 
полоса изобилует приятнейшими ручьями, вытекающими из высоких 
средних гор и лесов, которых там очень много» [4]. В наше время 
антропогенное воздействие в этом регионе проявилось наиболее 
разрушительно, местами в виде экологической катастрофы (плоскостной 
смыв, формирование селевых потоков, паводки, бедленды). Поэтому 
мероприятия по реставрации уничтоженных ландшафтов нуждаются в 
тщательной проработке и четком научном обосновании.  

Материал и методы исследований 
Для работы в намеченных направлениях предприняты изучение и 

анализ отечественной и мировой научной и научно-технической литературы 
и документации, включая материалы ГАУ РК «Судакское лесоохотничье 
хозяйство». Проанализированы различные аспекты нормативно-правовых 
основ организации ООПТ применительно к исследуемой территории. На 
протяжении ряда лет при помощи традиционных методов проведены 
работы, направленные на изучение состояния природных, антропогенных и 
природно-антропогенных экосистем региона и перспектив дальнейшего 
развития заповедных структур.  

Для этого использованы личные наблюдения процессов, 
происходящих в природных комплексах региона, и полевые материалы 
включая экспедиционные гидрологические и фаунистические исследования 
(1968–1972 гг.), экскурсии для наблюдений за морскими млекопитающими 
(с 1997 г.) и имеющийся опыт работы в области проведения 
лесотехнических и таксационных мероприятий (с 2002 г.). 
Проанализирована годовая и сезонная динамика фаунистических ценозов с 
помощью систематических учетов численности птиц и млекопитающих в 
природных и антропогенных ландшафтах, включая ООПТ. Исследованы 
негативные факторы природного и антропогенного характера, 
оказывающие влияние на экосистемы исследуемой территории, проведены 
регулярные обходы по специально разработанным маршрутам. Полученные 
данные занесены в полевые дневники и журналы. Для сбора информации и 
изучения мнения местного населения по поводу перспектив развития 
системы ООПТ использован опросный метод путем анкетирования. В 
некоторых случаях проведена экстраполяция полученных данных на более 
обширные территории. 
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Результаты и их обсуждение 
В Юго-Восточном Крыму расположено свыше 20 ООПТ, которые 

охватывают более 2200 га. Они организованы в разное время и обладают 
различным статусом и уровнем охраны. К ним относятся не только объекты, 
населенные редкими и исчезающими видами и/или характеризующиеся 
уникальными ландшафтными комплексами, но и испытавшие сильное 
антропогенное влияние – «hot spots», бедленды, селеопасные районы и т. д.: 

1) государственные природные ботанические заказники Папая-Кая 
(2013) и Новый Свет (1974);  

2) комплексные памятники природы Караул-Оба (1975), Бака-Кая 
(Лягушка) (1964), урочище Ай-Серез (1969) и полуостров Меганом (2007); 

3) ботанические памятники природы (ряд видов можжевельника – 
Шуммера, Шафера, Ягунова, Фортунатова и др.) (2013); 

4) заповедные урочища мыс Алчак (1988) и горные леса Сало-
Индольской котловины (Внутренняя гряда) (1980); 

5) природно-аквальные комплексы у массива Караул-Оба и между 
Новым Светом и Судаком (1972);  

6) геологический заказник Аунлар в междуречье Чобан-Куле-Узень и 
Шелена (2017); 

(7) парки-памятники садово-паркового искусства (лесопарк Перчем и 
др.) (1972); 

(8) ландшафтно-рекреационный парк Лисья бухта – Эчки-Даг (2008).  
В ранее проведенных исследованиях [3] показано, что на естествен-

ные леса региона приходится 34 тыс. га (15% лесопокрытой территории, но 
всего лишь 5,0% лесных экосистем Горного Крыма), где выявлены 329 ви-
дов лесной флоры (12% от общего количества видов флоры Крыма). Лесам 
региона принадлежат экосистемные, почвозащитные, противоэрозионные, 
водоохранные и водорегулирующие, эколого-туристические и рекреаци-
онно-эстетические функции, особенно в условиях растущей антропогенной 
нагрузки. В то же время практически все искусственные лесные насаждения 
в Юго-Восточном Крыму созданы в советский период, в меньшей степени – 
в дореволюционный, но к 20-м гг. XXI века произошло снижение уровня 
ведения лесного хозяйства, в т. ч. и в области восстановления лесов. Сло-
жившаяся ситуация вызвана причинами природного и социально-экономи-
ческого характера (известны примеры неудачной высадки сеянцев дуба 
скального Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784). В результате не удается со-
здавать новые лесные массивы или сохранять существующие. В настоящее 
время необходимы изменения традиционных взглядов и действия на основе 
научно-практических принципов, принимая во внимание примеры успеш-
ного разведения леса (сосна Станкевича Pinus brutia var. stankewiczii 
(Sukaczev) Frankis). Для решения проблем необходимы комплексные под-
ходы, объективно учитывающие все стороны процессов, связанных с вос-
становлением лесных массивов в Юго-Восточном Крыму. При этом нельзя 
игнорировать мнение специалистов, посвятивших многие годы изучению 
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региона. «Для посадок используется в основном сосна крымская, которая в 
этих местах довольно редкая и никогда не образовывала самостоятельного 
пояса. Лесовосстановление должно производиться тем набором древесных 
пород, которые характерны для конкретной территории и соответствуют по 
своим адаптационным способностям условиям среды, не путем сплошного 
террасирования склонов, а создания инициальных групп на сравнительно 
увлажненных участках. При нарезке террас под ножом бульдозера погибает 
много редких растений, коренным образом изменяются условия обитания 
животных» [5]. Существующий опыт показывает, что в основу формирова-
ния лесных экосистем должен быть положен ландшафтно-генетический 
принцип [6]. 

Среди местообитаний фауны Юго-Восточного Крыма доминируют 
широколиственные леса, занимающие почти половину территории региона. 
В них представлены виды, принадлежащие к горно-лесной и южнобереж-
ной, а также к степной и предгорно-лесостепной эколого-фаунистическим 
группировкам Анализ структуры пространственного распространения жи-
вотных показывает, что большая часть видов связана с лесными экосисте-
мами, сосредоточенными в горной и предгорной частях региона [7]. У побе-
режья Юго-Восточного Крыма круглогодично встречаются все три вида 
черноморсих дельфинов (чаще всего в летние месяцы). Зимние наблюдения 
приурочены к Судакской бухте, Меганому и устью Шелена. Большая часть 
сведений об афалинах, белобочках и азовках связана с акваторией Судака и 
Капсельской бухтой, урочищем Аунлар, устьем Ускута, мысами Ай-Фока и 
Меганом, причем в наблюдениях доминировали афалины, а в выбросах – 
азовки. Отмечены случаи альбинизма. 

Высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия в со-
четании с многочисленными историко-культурными и сакральными объек-
тами свидетельствует о перспективности формирования системы ООПТ в 
регионе. 

При этом определены негативные факторы, оказывающие влияние на 
природу региона, и дана их оценка. Прежде всего это: 

1) отсутствие ООПТ в горных лесах;  
2) угрозы природного и антропогенного характера, включая 

браконьерство и нарушения правил охоты;  
3) факторы беспокойства; 
4) химическое и биологическое загрязнение;  
5) неорганизованный туризм, бесконтрольная рекреация, рыболовство 

и фермерство;  
6) неоднократные случаи приловов и хозяйственного использования 

дельфинов (употребление в пищу, скармливание домашним животным и т. 
д.); 

7) незаконное строительство и свалки мусора;  
8) пожары;  
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9) низкий уровень экологической грамотности местного населения и 
посетителей территории и т. д.  

Проведенный анализ особенностей региона и его фауны указывает на 
высокую природоохранную значимость территории и подчеркивает необхо-
димость сохранения существующих ООПТ и создания новых (предложено 
несколько перспективных объектов – южные склоны горы Перчем, Тарак-
ташский горный хребет, вершина хребта Сандых-Кая). Организация ком-
плексных исследований на приоритетных территориях, включая переход-
ные зоны (в т. ч. определение основных флористических и фаунистичесих 
комплексов), позволит наметить дальнейшие перспективы расширения сети 
ООПТ.  

По нашему мнению, оптимальным решением было бы формирование 
в регионе единой заповедной структуры в виде природного биосферного 
заповедника, национального или природного парка (это вопрос 
дальнейшего обсуждения), включающего все  ООПТ под общим научным и 
административным управлением. 

С другой стороны, одним из направлений в формировании системы 
ООПТ может стать создание на землях лесного фонда близ городов парков-
памятников садово-паркового искусства. Такой путь позволит снизить 
нагрузку на окружающие лесные природные комплексы, т. к. посетители 
предпочтут находиться на благоустроенной территории с древесно-
кустарниковой растительностью, оборудованной дорожками, фонтанами, 
беседками, подготовленными кострищами в специально отведённых 
местах. В перспективе новые местообитания смогут войти в состав 
заповедного фонда. 

Необходима организация стационаров для регулярного наблюдения за 
географическим, годовым и сезонным распространением, видовой 
структурой, миграциями и выбросами морских млекопитающих; 
целенаправленного мониторинга ситуации в селеопасных зонах – долинах 
Ускута, Арпата, Шелена, Ворона и Ай-Сереза, оврагах и балках 
(облесенность склонов, эрозионно-аккумулятивные процессы и денудация, 
состояние почвенного покрова и т. д.).  

Осуществление предложенных мер станет важнейшим вкладом в 
сохранение природно-исторического наследия региона, будет иметь важное 
международное научно-просветительское значение и способствовать 
решению не только эколого-природоохранных, но и социальных и 
рекреационных проблем. 

 

Выводы 
1. Высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия в 

сочетании с многочисленными историко-культурными и сакральными объ-
ектами свидетельствует о перспективности формирования системы ООПТ в 
регионе.  
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2. Формирование единой заповедной структуры в виде природного 
биосферного заповедника, национального или природного парка, 
включающего все ООПТ под общим научным и административным 
управлением, может быть оптимальным решением. 

3. Одно из направлений в формировании системы ООПТ связано с со-
зданием на землях лесного фонда близ городов парков-памятников садово-
паркового искусства. 

4. Необходима организация стационаров для регулярного наблюдения 
за географическим, годовым и сезонным распространением, видовой струк-
турой, миграциями и выбросами морских млекопитающих; целенаправлен-
ного мониторинга ситуации в селеопасных зонах. 

5. Осуществление предложенных мер станет важнейшим вкладом в 
сохранение природно-исторического наследия региона. 
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Резюме. Цель работы дать общую характеристику искусственным 
насаждениям хвойных пород на Ай-Петринской яйле. В задачи работы вхо-
дило: изучение истории мелиоративных работ на крымских яйлах; опреде-
ление видового разнообразия и долевого участия хвойных пород в искус-
ственных посадках; определение общих таксационных показателей древо-
стоев. Работа проводилась с использованием общих статистических мето-
дов. Хвойные породы в культурах произрастают на площади 540,2 га и пред-
ставлены четырьмя видами: сосной обыкновенной, сосной крымской, елью 
европейской и лиственницей европейской. Возраст хвойных посадок – 51–
60 лет, самые старшие культуры были посажены в период 1931–1940 гг. 
Культуры всех хвойных пород характеризуются высокими показателями со-
хранности и жизнеспособности. 

Ключевые слова: лесные культуры, хвойные породы, Ай-Петрин-
ская яйла. 
 

Введение 
Проблема недостатка питьевой и оросительной воды в Крыму суще-

ствует давно, особенно острой она является в последние годы. Недостаточ-
ное количество питьевой воды создает сложности для проживания народо-
населения на территории полуострова, ограничивает возможность развития 
туристической сферы. Отсутствие достаточного количества осадков явля-
ется серьезным препятствием полноценного использования благоприятных 
климатических условий для широкого ведения сельского хозяйства по внед-
рению плодовых, технических или ценных субтропических культур [3, 6, 7, 
11, 14]. 

В известной мере, ведущая роль в обводнении Крыма принадлежит 
нагорью, которое еще называют «Крымской яйлой». Крымские нагорья сло-
жены из трещиноватых известняков, изрезанных карстовыми образовани-
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ями в виде щелей, воронок, провалов, открытых шахт. Благодаря им, наго-
рье обладает поглощающей способностью и впитывает в себя осадки. По-
глощение осадков увеличивает запас грунтовых вод, которые снабжают ис-
точники питьевой воды в горах [7]. Большое значение для питания подзем-
ных вод имеют снежные осадки. Сильные и частые ветры на плато сдувают 
снег с нагорий и увеличивают испарение почвенной влаги [9]. 

Полное задержание снега и уменьшение выдувания почвенной влаги 
на высокогорных плато, несомненно, повысило бы запасы грунтовых вод и, 
конечно, дебит родников и полноводие рек. Вопрос о полном или макси-
мальном задержании снега на яйлах еще в конце прошлого столетия побуж-
дал многих ученых лесоводов П. Г. Барка, Ф. И. Зибольда, А. Ф. Вещицкого, 
В. И. Станкевича, А. Ф. Скоробогатого, С. Ю. Раунера к созданию лесоме-
лиоративных насаждений на безлесном высокогорном плато [10, 15, 16]. 

В течение многих десятилетий работниками крымских заповедников, 
сотрудниками горно-лесной опытной станции и других лесохозяйственных 
предприятий создавались мелиоративные насаждения на безлесных плато, 
которые сохранились до наших времен, выполняют важные защитные функ-
ции по задержанию снега на высокогорьях [1, 5, 12, 13]. 

Материал и методы исследования 
Нагорья в Крыму расположены на высоте от 700 до 1500 м над уров-

нем моря. По рельефу плато представляют грядово-холмистую поверхность. 
В зависимости от места расположения в горной цепи яйлы расширяются до 
8–10 км или сужаются до нескольких сотен метров, простираясь по верши-
нам горных хребтов на десятки километров. Почвы на яйлах горно-луговые, 
черноземовидные разной мощности. Преобладают каменисто-щебневатые 
разновидности, составляющие 72% общей площади нагорий. Климат про-
хладный влажный. Среднегодовая температура воздуха составляет 5,8С, 
абсолютный минимум минус 21С, абсолютный максимум плюс 30С. Зи-
мой отмечаются частые интенсивные гололеды и метели. Количество осад-
ков за год в среднем составляет 1041±450 мм, значительное количество 
осадков выпадает в зимний период года, устойчивый снежный покров зале-
гает до 100 дней. Относительная влажность в теплый период года составляет 
72–77%. Погодные условия на яйлах нестабильны, осадки превышают испа-
рение, ветра сильные и почти постоянные северных и северо-западных рум-
бов со средней скоростью 5,7 м/сек [9]. 

На плато растительность преимущественно травянистая, древесные 
растения уничтожались столетиями выпасавшимися овцами и козами. На 
каменисто-щебневатых почвах травостой низкорослый, разомкнутый. При-
родная древесная растительность, окружающая со всех сторон нагорье, за-
ходит на плато по склонам ложбин и ущелий [15]. 

Достижение поставленной цели работы осуществлялось с использова-
нием общих статистических методов формирования баз данных по матери-
алам последнего базового лесоустройства 2000 года [2, 4, 8]. 
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Полученные результаты и их обсуждение 
Площадь лесного фонда Ливадийского НИПОО на яйле составляет 

2750 га, это больше половины (57%) всех земель природоохранного отделе-
ния. Покрытая лесом площадь составляет 1081,8 га, а лесистость плато в зоне 
деятельности подразделения – 39% [8]. 

Больше половины (54%) всех древостоев на Ай-Петринском плато при-
родоохранного отделения искусственного семенного происхождения, природ-
ные древостои семенного происхождения на плато составляют 2%, природные 
порослевые древостои занимают 44% покрытых лесом земель.  

Биологическое разнообразие древесно-кустарниковых пород в лесном 
фонде на плато представляет примерно 25 видов. Лесообразующими счита-
ются: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – 41%, граб обыкновенный 
(Carpinus betulus L.) – 26%, бук лесной (Fagus sylvatica L.) – 18%, сосна крым-
ская (Pinus nigra subsp. pallasiana L.) – 11%. Кроме указанных пород в лесооб-
разовании участвуют: береза повислая (Betula pendula Roth), клен татарский 
(Acer tataricum L.), груша обыкновенная (Pyrus communis L.), клен явор (Acer 

pseudoplatanus L.), тополь белый (Populus alba L.), ясень обыкновенный 
(Fraxinus excelsior L.), ель европейская (Picea abies L.). 

Культуры на плато, образованные хвойными породами или с их уча-
стием, занимают площадь 540,2 га, или 50%, покрытых лесом земель и пред-
ставлены 4 видами: сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) – 443,8 га, сосной 
крымской (Pinus nigra subsp. pallasiana L.) – 96,0 га, елью европейской – 0,4 га 
и лиственницей европейской, которая является второстепенной породой в сос-
новом древостое, площадь – 1,7 га. В целом посадки хвойных пород на яйле 
Ливадийского НИПОО представлены чистыми культурами (43%), в том 
числе сосной обыкновенной 273,7 га, сосной крымской 84,3 га, елью евро-
пейской 0,4 га [8]. 

Сохранившиеся лесные культуры в большей степени (81%) представ-
лены возрастом 51–60 лет, создавались они в период 1961–1970 гг. Макси-
мальный возраст посадок 81–90 лет, площадь их составляет 11,6 га, или 2% 
от площади лесных культур на плато природоохранного отделения. Самые 
старшие культуры посажены в период 1931–1940 гг.  

Выделы на плато характеризуются различной конфигурацией и пло-
щадью, культуры хвойных пород имеют различную сохранность и густоту 
стояния деревьев. Натурные рекогносцировочные обследования свидетель-
ствуют о высокой сохранности и жизнеспособности культур хвойных пород 
(рис. 1). 

Создавались культуры на плато на участках, ранее не облесенных. Это 
были известковые обнажения и маломощные почвы с большой примесью 
скальной материнской породы. Значительные площади культур хвойных по-
род созданы в условиях свежих суборей (В2) – это 556 га, или 92% всех мели-
оративных посадок на плато Ливадийского НИПОО. Еще 50 га, или 8% хвой-
ных посадок, произрастают в условиях свежих боров (А2), но это не песчаные 
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почвы, а голые известковые обнажения. Лесные культуры хвойных пород фор-
мируют производные типы леса, среди которых преобладающим является 
В2БС – свежая буково-чернососновая суборь и А2ССт – свежий сосново-стлан-
никовый бор.  

 

 
 

Рис. 1. Лесные культуры хвойных пород на плато Ай-Петри,  
Ливадийское НИПОО 

 
Произрастая в условиях свежих суборей на плато, хвойные породы 

формируют искусственные древостои в основном IV класса бонитета – 234 
га, или 39%. По I и II классу бонитета произрастают древостои сосны обык-
новенной на общей площади 26 га (4%) хвойных посадок на плато.  

По полноте посадки хвойных пород можно охарактеризовать как вы-
сокополнотные со средней полнотой 0,8, высокополнотные древостои (с 
полнотой 0,8–0,9–1,0) произрастают на площади 272 га, что составляет 46%. 
Среднеполнотные древостои с полнотой 0,6–0,7 произрастают на площади 
204 га, что составляет 33%. Низкополнотные древостои (0,4–0,5) занимают 
площадь 129 га, что составляет 21%.  

Выводы 
Лесные культуры хвойных пород на Ай-Петринском плато Ливадий-

ского НИПОО занимают 50% площади, покрытой лесом. Посадки представ-
лены сосной обыкновенной, сосной крымской, елью европейской и листвен-
ницей европейской. На 43% мелиоративные насаждения представлены чи-
стыми древостоями. Преобладают культуры возрастом 51–60 лет. Создава-
лись культуры на ранее не облесенных участках в условиях свежих суборей 
(В2), свежих боров (А2). Продуктивность культур характеризуется IV классом 
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бонитета со средней полнотой 0,8. Посадки всех хвойных пород имеют высо-
кую сохранность и характеризуются высокими показателями жизнеспособно-
сти к дальнейшему произрастанию. 
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Резюме. На основе дистанционных и наземных методов исследования 

дана характеристика ключевого биотопа северо-среднерусских дубово-ли-
повых лесов (G1.A16A по классификации EUNIS) на территории НП «Смо-
ленское Поозерье» (Смоленская область). Установлено, что данный биотоп 
приурочен к возвышенным моренным равнинам и в настоящее время зани-
мает 2,5% территории НП. Лесные сообщества дубово-липовых лесов ха-
рактеризуются высоким видовым разнообразием (30–50 видов на 400 м2), в 
них отмечены регионально редкие виды растений: Dentaria bulbifera, Huper-

zia selago, Neottia nidus-avis, Ranunculus lanuginosus, Sanicula europaea. На 
основе доминирования в древесном ярусе выделено 3 варианта сообществ. 
С позиций эколого-флористической классификации широколиственные со-
общества относятся к ассоциации Mercurialo perennis-Quercetum roboris, а 
сообщества с преобладанием ели и заметным участием бореальных видов в 
нижних ярусах – к ассоциации Rhodobryo-rosei-Piceetum abietis. 

Ключевые слова: хвойно-широколиственные леса, ключевой биотоп, 
EUNIS, НП «Смоленское Поозерье». 
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Введение 
Систематизация биотопов России на основе системы классификации 

растительности с учетом международных принципов рассматривается как 
одна из приоритетных научных задач [1], что отражено в постановлении 
Президиума РАН № 195 от 10 декабря 2019 г. «Коренные изменения назем-
ных экосистем в России в XXI веке: вызовы и возможности». 

В определениях термина «биотоп» подчеркивается сочетание в кон-
кретном пространстве абиотических факторов среды и сообщества видов 
флоры и фауны. Так, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» определяет биотоп как «природный объект (участок территории или 
акватории) с однородными экологическими условиями, являющийся ме-
стом обитания сообщества тех или иных видов диких животных и произрас-
тания дикорастущих растений» [2]. Научные разработки по классификации 
биотопов в настоящее время реализованы в системе EUNIS [3; 4]. Было по-
казано, что около 60% биотопов имеют чёткую связь с одним или несколь-
кими синтаксонами эколого-флористической классификации растительно-
сти [5], поэтому синтаксоны используются в качестве индикаторов различ-
ных наземных биотопов [6]. 

Понятие «ключевой биотоп» было введено в рекомендации № 16 По-
стоянного комитета Конвенции о сохранении европейской дикой природы 
и естественной среды обитания (Бернская конвенция). К ключевым биото-
пам относятся участки, которые соответствуют одному из критериев: a) вно-
сят существенный вклад в выживание находящихся под угрозой видов, эн-
демичных видов или любых видов, перечисленных в приложениях 1 и 2 к 
Бернской конвенции; b) поддерживают значительное число видов в зоне с 
высоким видовым разнообразием или важные популяции одного или не-
скольких видов; c) содержат важные или репрезентативные участки находя-
щегося под угрозой типа биотопов; d) содержат выдающиеся образцы ка-
ких-либо особых типов биотопов или группы различных типов биотопов; e) 
представляют собой территории, важные для одного или большего числа 
мигрирующих видов; f) иным образом вносят существенный вклад в дости-
жение целей Конвенции [7]. 

Ключевой биотоп северо-среднерусские дубово-липовые леса 
G1.A16A (название, код и определение даны в соответствии с классифика-
цией EUNIS, https://eunis.eea.europa.eu/habitats/4203) – представлен дубо-
выми (Quercus robur) с липой (Tilia cordata), но без граба (Carpinus betulus) 
лесами на севере неморальной зоны и в анклавах на юге бореальной зоны 
Восточной Европы. Они распространены в Прибалтике, на востоке Бела-
руси, Украине и в России (до Волги), вне ареала Carpinus betulus. Вместе с 
Quercus robur и Tilia cordata для данного биотопа характерны Acer plat-

anoides, Populus tremula, Picea abies, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Eu-

onymus europaeus, Daphne mezereum, Galium odoratum, Anemone nemorosa и 
бореальные виды сосудистых растений.  
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Биотоп дубово-липовых лесов приурочен к хорошо дренированным 
местоположениям с плодородными почвами, что определило его масштаб-
ное преобразование в сельскохозяйственные земли. Кроме этого резкому со-
кращению площади и замещению широколиственных лесов на еловые и 
мелколиственные сообщества способствовали неумеренные рубки в про-
шлом [8]. В восточноевропейских странах допускается временное домини-
рование в древостое данного биотопа осины, березы или ели, при условии 
наличия выраженного подроста широколиственных видов, который в буду-
щем может сформировать верхний ярус [9]. 

Цель данной статьи – дать разностороннюю характеристику ключе-
вого биотопа северо-среднерусских дубово-липовых лесов на территории 
НП «Смоленское Поозерье». Особый интерес к этому биотопу связан с тем, 
что понимание состава, структуры и сукцессионной динамики широколист-
венных и хвойно-широколиственных лесов необходимо для разработки про-
граммы по реконструкции малоценных постагрогенных мелколиственных 
насаждений. 

Материалы и методы исследования 
Национальный парк (НП) «Смоленское Поозерье» создан в 1992 году 

на землях Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области. 
Его общая площадь составляет 146 237 га, 94,6% территории относится к 
лесным землям, среди нелесных земель преобладают болота и водоемы 
(4%). Больше половины территории парка приурочено к краевым моренным 
возвышенностям, остальная часть – к озерно-ледниково-зандровой низмен-
ности. В почвенном покрове преобладают автоморфные супесчаные и пес-
чаные почвы, но достаточно широко распространены автоморфные сугли-
нистые, а также супесчаные почвы, постилаемые суглинистой мореной [10]. 
Согласно геоботаническому районированию, территория НП находится 
вблизи границы южно-таёжной и подтаёжной зон [11]. Лесистость террито-
рии – около 75%, преобладают мелколиственные леса (березовые – 41%, 
осиновые – 14%, сероольховые – 9%), значительно меньше площади хвой-
ных (еловые – 14%, сосновые – 13%) и заболоченных черноольховых лесов 
(7%). В настоящее время мезофитные дубово-липовые леса занимают 
меньше 3% территории НП [12], но, при отсутствии хозяйственного вмеша-
тельства, их доля в лесном покрове может значительно увеличиться [13].  

Методика выявления и геопространственной оценки ключевых биото-
пов НП «Смоленское Поозерье» включала следующие этапы: 1) формиро-
вание перечня биотопов и выбор из них ключевых типов; 2) создание базы 
геоданных спектральных и топографических признаков; 3) подготовка базы 
данных эталонной и контрольной выборки ключевых биотопов на основе 
наземной и лесотаксационной информации; 4) исследование информатив-
ности спектральных и топографических признаков для выявления ключе-
вых биотопов. Детальное описание методики опубликовано ранее [14; 15; 
16]. 
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На основе результатов геопространственной оценки для каждого из 
ключевых лесных биотопов были выделены участки с различной степенью 
вероятности их распространения. Из этих участков проводился отбор потен-
циальных мест для закладки пробных площадей с учетом их транспортной 
доступности.  

Геоботанические описания широколиственных и елово-широколист-
венных лесов (всего 34 описания) были выполнены в Куров-Боровском, 
Ельшанском и Баклановском лесничествах на пробных площадях размером 
400 м2 по общепринятой методике [17; 18] с выявлением максимально пол-
ного списка сосудистых растений и мохообразных и указанием их проек-
тивного покрытия. Географические координаты описаний регистрировали с 
использованием навигатора Garmin GPSmap 64st. При выполнении каждого 
описания устанавливали возраст у 3–5 деревьев по кернам стволов, взятым 
возрастным буравом. Определение сборов мхов провела Е. А. Игнатова 
(биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова), определение сбо-
ров лишайников – д. б. н. Е. Э. Мучник (Институт лесоведения РАН). 

Для хранения, первичной обработки и анализа материалов геоботани-
ческих описаний использованы электронная база данных Turboveg [19] и 
программа JUICE 7.0 [20]. Карта вероятности распространения биотопа ду-
бово-липовых лесов создана с использованием программы ArcMap 10.2.2. 
Оценки площадок по шкалам Элленберга, видовому разнообразию и эко-
лого-ценотическим спектрам получены в программе SpeDiv [21]. Диа-
грамма NMDS ординации с использованием метрики Брея – Кертиса по-
строена в среде R в пакете Vegan [22]. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно нашим оценкам, дубово-липовые леса занимают 2,5% тер-

ритории НП, их крупные массивы сохранились в пределах Слободской хол-
мисто-моренной возвышенности на западе, а также на севере и юге терри-
тории, где они приурочены к возвышенным моренным равнинам с хорошим 
дренажом и богатыми супесчаными и суглинистыми почвами (рис. 1). Срав-
нение полученных вероятностных оценок с данными наземных обследова-
ний было проведено по матрице ошибок и для биотопа дубово-липовых ле-
сов показало хорошую сходимость (коэффициент Сёренсена – Дайса, F1 = 
85.1).  

Сообщества дубово-липовых лесов обычно характеризуются 2-ярус-
ным (высота 1-го подъяруса 25-30 м) полидоминантным древостоем, состав-
ленным 4–6 видами широколиственных (Tilia cordata, Acer platanoides, 

Quercus robur, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior), мелколиственных (Populus 

tremula, Betula pendula) деревьев и ели (Picea abies). Сомкнутость крон вы-
сокая (70–80%). В ярусе подроста и подлеска (сомкнутость от 10 до 80%, 
высота до 7–8 м) высокую константность имеют Picea abies, Tilia cordata, 

Ulmus glabra, Acer platanoides, из кустарников – Corylus avellana, Sorbus 

aucuparia, Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum.  
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Рис. 1. Вероятностная оценка пространственного распространения биотопа 

дубово-еловых лесов и точки геоботанических описаний на территории 
НП «Смоленское Поозерье». Варианты сообществ: 1 – широколиственные, 

2 – елово-широколиственные, 3  – мелколиственные 
 
Травяной ярус формируют преимущественно неморальные виды 

(Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, 

Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Galium odoratum, Lathyrus ver-

nus, Milium effusum, Polygonatum multiflorum) и папоротники (Dryopteris ex-

pansa, Dryopteris filix-mas), бореальное мелкотравье представлено Oxalis ac-

etosella и Maianthemum bifolium. Проективное покрытие травяного яруса – 
от 30 до 85%. 

Моховой покров обычно развит слабо, его проективное покрытие со-
ставляет 2–5%. Мхи распространены преимущественно на гниющем валеже 
и кротовинах, наибольшую константность имеют Eurhynchium angustirete, 

Plagiomnium cuspidatum, виды рода Brachythecium. 
Общее видовое богатство сообществ – 30–50 видов на 400 м2. 
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В широколиственных и елово-широколиственных лесах произрас-
тают регионально редкие виды сосудистых растений: Dentaria bulbifera, Hu-

perzia selago, Neottia nidus-avis, Ranunculus lanuginosus, Sanicula europaea. В 
этом типе биотопа были отмечены виды, включенные в Красную книгу РФ, 
– Epipogium aphyllum и лишайник Menegazzia terebrata, эти находки – пер-
вые в Смоленской области [23; 24]. 

Анализ флористического состава выборки описаний позволил выде-
лить в ней 3 варианта сообществ: широколиственные (с доминированием в 
1-м древесном подъярусе видов широколиственных деревьев); елово-широ-
колиственные (с доминированием ели в  1-м древесном ярусе и значитель-
ным участием широколиственных видов во 2-м древесном ярусе и подро-
сте); мелколиственные (с доминированием березы и/или осины в 1-м дре-
весном ярусе и значительным участием широколиственных видов во 2-м 
древесном ярусе и подросте). Сообщества широколиственных лесов харак-
теризуются более высокой долей неморальных видов и занимают более вы-
сокие положения в рельефе по сравнению с остальными вариантами сооб-
ществ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. NDMS ординация геоботанических площадок. Варианты сооб-

ществ: 1 – широколиственные, 2 – елово-широколиственные, 3 – мелко-
лиственные. Векторы: Nm – доля неморальных видов, Br – доля бореаль-

ных видов, Nm – доля нитрофильных видов, Altitude – высота над уровнем 
моря, Moisture – влажность почвы, шкала Элленберга, Nutrient – богатство 

почвы, шкала Элленберга, Reaction – кислотность почвы, шкала Эллен-
берга, Shrub – видовое богатство кустарников 

 
С позиций эколого-флористической классификации (метод Ж. Браун-

Бланке) все сообщества биотопа дубово-липовых лесов на территории НП 
«Смоленское Поозерье» можно отнести к союзу Querco roboris-Tilion cor-

datae Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015. Их диф-
ференциация проявляется на уровне ассоциаций – широколиственные и 

78



79 

большая часть мелколиственных сообществ принадлежат ассоциации Mer-

curialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Se-
menishchenkov 2015 [25], а сообщества с преобладанием ели и заметным 
участием бореальных видов в нижних ярусах – к ассоциации Rhodobryo-ro-

sei-Piceetum abietis Korotkov 1986 [26]. 
 

Заключение 
Дана характеристика ключевого биотопа северо-среднерусских ду-

бово-липовых лесов (G1.A16A) на территории НП «Смоленское Поозерье», 
определены их площадь, ландшафтная приуроченность, флористический 
состав, положение в эколого-флористической классификации. Остается не-
достаточно ясным вопрос о сукцессионных связях широколиственных и 
елово-широколиственных лесов НП «Смоленское Поозерье», для решения 
которого необходимы дополнительные исследования. Также актуальным 
является сравнение сообществ «Смоленского Поозерья» с подобными ле-
сами из других регионов центра Русской равнины и соседних стран Восточ-
ной Европы и Прибалтики. 
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Резюме. Определены таксационные показатели и категории жизнен-
ного состояния деревьев и древостоев в смешанных хвойных 45-летних 
насаждениях с доминированием кедра ливанского (Cedrus libani A. Rich.) и 
кедра атласского (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere) на территории 
лесопаркового массива в окрестностях правого берега Симферопольского 
водохранилища – в урочище Кесслерский лес. Обе породы интродуцентов – 
кедр ливанский и кедр атласский – в типичных условиях Крымского Пред-
горья (эдатоп С2) успешно формируют доминирующие по составу древо-
стои III класса возраста, которые в смешанных хвойных культурах с кустар-
никами на террасах оказались конкурентоспособными с сосной крымской, 
не уступая ей по показателю бонитета. Обладая высокими декоративными 
и ландшафтными свойствами, кедр ливанский и кедр атласский в составе с 
сосной крымской формируют вполне жизнеспособные насаждения. 

Ключевые слова: Cedrus libani, Cedrus atlantica, кедр ливанский, 
кедр атласский, жизненное состояние деревьев, таксационные показатели. 

 
Введение 

Леса Республики Крым, расположенные на землях лесного фонда, со-
гласно Лесному кодексу (2006 г., ст. 10), по целевому назначению относятся 
к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средо-
образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов с одновременным использова-
нием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями 
(Лесной план Республики Крым, 2019). 

Симферопольским лесхозом в 60-х – 80-х годах прошлого века на без-
лесных пространствах в Предгорном Крыму, на правом берегу Симферо-
польского водохранилища успешно созданы насаждения лесных культур 
площадью около 1000 га (Агапонов, Ковальский, 2004; Багрова, Гаркуша, 
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2009; Бойко, Громенко, 2016). Здесь в сложных почвенно-климатических 
условиях решением главного лесничего – Максима Васильевича Печенкина 
– основной лесообразующей породой удачно выбрана аборигенная сосна 
Палласа (синоним – сосна крымская), прекрасно сочетающая отличные ле-
сообразующие качества с хорошей приживаемостью и экологической устой-
чивостью в жестких аридных условиях. Сосна Палласа (с. крымская), со-
гласно международной унифицированной систематике (The Plant List), от-
несена к подвиду сосны черной – Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) 
Holmboe. Наряду с многочисленными выделами чистых лесных культур 
сосны крымской и ее смешанных посадок с кустарниками были заложены 
экспериментальные групповые и одиночные посадки других перспективных 
хвойных пород – кедра ливанского, кедра атласского, сосны обыкновенной, 
пихты нумидийской, пихты испанской, пихты одноцветной, можжевель-
ника виргинского, секвойядендрона гигантского, калоцедруса низбегаю-
щего, плосковеточника восточного и других. Несколько сотен видов-интро-
дуцентов деревьев и кустарников были компактно высажены на территории 
30 га, которая в настоящее время известна как Дендропарк имени Максима 
Васильевича Печенкина (Орехов, 1999). 

Большой интерес представляет современная оценка таксационных па-
раметров и успешности произрастания (жизненного состояния) нынешних 
45–60-летних экспериментально высаженных пород деревьев и их древо-
стоев. 

Цель настоящей работы – определить таксационные параметры и жиз-
ненное состояние кедра ливанского (Cedrus libani A. Rich.) и кедра атлас-
ского (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere) в экспериментальных лес-
ных культурах с доминированием кедра, заложенных в урочище Кесслер-
ский лес в 70-х годах ХХ века. 

Материалы и методы 
Изучение состояния экспериментальных смешанных 45-летних лес-

ных культур с доминированием кедра ливанского и кедра атласского прово-
дилось в 2018 г. на территории Симферопольского лесопаркового участко-
вого лесничества (кварталы 65 и 68) – в урочище Кесслерский лес – в окрест-
ностях Симферопольского водохранилища, в 1,5–2 км к северо-востоку от 
с. Ферсманово Симферопольского р-на.  

Были заложены 2 временные пробные площади (ПП) на участках лес-
ных культур с доминированием кедра. ПП № 1 с координатами ее центра по 
спутниковой карте Google: 44°54'53.1"N, 34°10'53.1"E. Она расположена на 
участке в форме треугольника со сторонами от 200 до 300 м, площадью 
около 2 га, ограниченном со всех сторон грунтовыми дорогами (2 выдел 68 
квартала). Участок занимает нижнюю часть межгрядового понижения гор-
ного массива Байраклы с пологими уклонами на запад и северо-запад. Вы-
сота месторасположения – около 350 м над у. м.  

ПП № 2 расположена примерно в 500 м к востоку от ПП № 1 на высоте 
около 450 м над у. м. (координаты центра ее участка по спутниковой карте 
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Google: 44°54'52.0"N, 34°11'17.6"E). Она слева примыкает к пешеходной 
тропе, поднимающейся с запада на восток – вверх, вдоль западного водораз-
дельного гребня, к высшей точке массива – горе Байраклы (519 м над у. м.). 
До самой вершины от ПП № 1 всего 1,25 км. В 1965–1975 гг. на безлесном 
склоне по обеим сторонам гребня до вершины были нарезаны террасы – по-
перек основного уклона – и высажены лесные культуры. В нижней и верх-
ней части массива г. Байраклы располагаются лесные культуры на террасах 
с господством сосны крымской, а слева от тропы в средней части подъема 
доминируют в ландшафтном пейзаже красивые, устремленные вверх, сизо-
вато-зеленые кроны кедра атласского и кедра ливанского. 

Для определения таксационных параметров и жизненного состояния 
деревьев использовали общепринятые методики и шкалу категорий состоя-
ния хвойных деревьев (Мелехов, 1980; Анучин, 1982; Алексеев, 1989; Рож-
ков, 2003). 

Расчет индекса относительного жизненного состояния (ОЖС) древо-
стоев (Ln) проводился по формуле: 

 
где N1 – число здоровых, N2 – ослабленных, N3 – сильно ослабленных, 

N4 – отмирающих деревьев породы-лесообразователя на пробной площади; 
N – общее число деревьев породы на пробной площади (включая сухостой). 
При величине индекса Ln в диапазоне 100–80% древостой оценивался как 
здоровый; 79–60% – ослабленный; 59–20% – сильно ослабленный; менее 
20% – полностью разрушенный. Обработка результатов осуществлялась с 
использованием общепринятых методов вариационной статистики (Ла-
кин,1990; программа Microsoft Excel). 

 
Результаты и обсуждение 

Обследование экспериментальных лесных культур с доминированием 
кедра показало, что при закладке насаждений были использованы техноло-
гии основной обработки почвы, которые были разработаны для создания ря-
довых посадок сосны крымской на террасированных склонах (Агапонов, 
Ковальский, 2004). На ровных участках и с пологими склонами применяли 
плантажную вспашку полосами – примерно через 6 м. Сеянцы кедра ливан-
ского, кедра атласского и сосны крымской высаживали рядами, ближе к 
внутреннему краю террасы по схеме 6 х 0,5 м. По внешнему краю террасы 
высаживали ряд кустарников – свидину кроваво-красную, бирючину обык-
новенную, клен татарский, боярышник обыкновенный и другие. На отдель-
ных террасах полностью размещали только ряд кустарников – лещину обык-
новенную, кизил, боярышник обыкновенный. Все виды кустарников в усло-
виях достаточной освещенности на террасированных склонах демонстри-
руют хорошую жизненность, так как кроны деревьев сомкнуты только в 
ряду. 
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Состав пород в смешанных древостоях с доминированием кедра и их 
размещение на пробных площадях показаны в табл. 1 и 2.  

Таблица 1 
Состав пород и их размещение на пробной площади № 1 

 
Порода 

Количество 
деревьев 

Общая длина 
обследован-
ных рядов, м 

Ширина 
между 

рядами, м 

Площадь 
ПП № 1, м2 

Густота, 
шт./га 

шт. % 
Кедр ливанский 99 52    215 
Кедр атласский 49 25    106 
Сосна Палласа 43 22    93 
Можжевельник 
виргинский 

1 1    2 

Всего 192 100 768 6 4608 416 
 

Таблица 2 
Состав пород и их размещение на пробной площади № 2 

 
Порода 

Количество 
деревьев 

Общая 
длина обсле-

дованных 
рядов, м 

Ширина 
между 

рядами, м 

Площадь, 
ПП № 2, м2 

Густота, 
шт./га шт. % 

Кедр ливанский 36 37    153 
Кедр атласский 33 34    140 
Кедр гималайский 1 1    3 
Сосна Палласа 15 16    64 
Можжевельник 
виргинский 

11 12    47 

Всего 96 100 393 6 2358 407 
 
Для ПП № 1 на 768 м общей длины рядов на 9 террасах общее коли-

чество учтенных деревьев составило 192 шт. Средняя ширина между терра-
сами – 6 м. Общая учтенная площадь при обмерах деревьев составила 4608 
м2. По составу пород деревья распределялись в следующем соотношении: 99 
кедров ливанских (52%), 49 кедров атласских (25%), 43 дерева сосны крым-
ской (22%) и 1 можжевельник виргинский (около 1%). Схема первоначальной 
посадки деревьев в ряду – через 0,5 м или густотой 3200 шт./га. Смешение по-
род в рядах неравномерное. В настоящее время общая густота размещения де-
ревьев составляет 416 шт./га. Тип лесорастительных условий – С2. 

На ПП № 2 общая протяженность учтенных рядов деревьев на терра-
сах составила 393 м. Средняя ширина между террасами – 6 м. Общая пло-
щадь составила 2358 м2. На этой площади было обмерено 96 деревьев. Из 
них 36 кедров ливанских (37%), 33 кедра атласских (34%), 1 кедр гималай-
ский (1%), 15 деревьев сосны крымской (16%) и 11 деревьев можжевельника 
виргинского (12%). Схема первоначальной посадки саженцев деревьев в 
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ряду – через 0,5 м или 3200 шт./га. Смешение пород в рядах неравномерное. 
В настоящее время густота размещения деревьев составляет 407 шт./га. Тип 
лесорастительных условий – С2. 

На обеих пробных площадях средняя высота кедров составляет 11–
12–13 м. Максимальная высота отдельных господствующих деревьев пре-
вышает 14 м. По высоте кедр ливанский и кедр атласский не уступают сосне 
крымской и значительно превосходят можжевельник виргинский. Отмечено 
много мест, где в рядах оставлены деревья с очень близким размещением 
друг от друга – через 0,5–1,5 м. Следствием этого наблюдается существен-
ное отставание отдельных экземпляров от средних значений. В случае загу-
щенного размещения в ряду кедры демонстрируют хорошую толерантность. 
В отличие от сосны крымской, у кедров не выражено самоочищение от су-
чьев в нижней части стволов. Крона у большинства деревьев начинается с 
высоты 1–2 м и очень редко с высоты 3–4 м. Однако большая сомкнутость 
крон деревьев в ряду приводит к формированию компактных по ширине 
крон, которые лучше развиты в направлении междурядий, достигая ширины 
2,5–4 м и только изредка 5–7 м. 

Степень плодоношения обоих видов кедра примерно одинакова. По 
шкале В. Г. Каппера для большинства деревьев она составляет 0–1 балл, из-
редка 2 балла и единичные случаи 3 балла. По-видимому, для кедра в этом 
возрасте обильное плодоношение не является характерным. Следует ука-
зать, что при обследовании пробных площадей на террасах регистрировали 
единичные экземпляры подроста кедра высотой от 10 до 25 см и следы от 
неорганизованных выкопов, вероятно, для использования сеянцев в частном 
декоративном озеленении. 

Распределение деревьев кедра ливанского и кедра атласского по сту-
пеням толщины ствола (диаметр на высоте 1,3 м) с шагом 3 см показано 
на рис. 1–4. Для кедра ливанского на ПП № 1 минимальный диаметр 
ствола составил 4 см, максимальный – 40 см. Средний диаметр – 21,7 см. 
Соответственно для кедра атласского на ПП № 1 минимальный диаметр 
ствола на высоте 1,3 м составил 4 см, максимальный – 36 см. Средний 
диаметр – 20,8 см.  

 

  

Рис. 1. Распределение кедра ливанского на ПП № 1 по диаметру ствола, см 
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Рис. 2. Распределение кедра атласского на  
ПП № 1 по диаметру ствола, см 

 
Для ПП № 2 среди учтенных деревьев кедра ливанского минимальный 

диаметр ствола на высоте 1,3 м составил 4 см, максимальный – 42 см. Сред-
ний диаметр – 27,9 см. Среди деревьев кедра атласского минимальный диа-
метр ствола составил 9 см, максимальный – 37 см. Средний диаметр – 23,5 
см.  

  

Рис. 3. Распределение кедра ливанского на  
ПП 2 по диаметру ствола, см 

 

  

Рис. 4. Распределение кедра атласского на  
ПП 2 по диаметру ствола, см 

 

Следует отметить, что кедры III класса возраста, отличаясь повышен-
ными декоративными качествами, при одинаковой высоте формируют не-
сколько меньший запас стволовой древесины в сравнении с сосной крым-
ской, незначительно уступая ей в толщине ствола на высоте 1,3 м, а также 
проигрывают последней из-за большей сбежистости. 

На основе таксационных показателей, полученных на обеих пробных 
площадях, можно заключить, что кедр ливанский и кедр атласский к 45-лет-
нему возрасту в условиях эдатопа С2 сформировали смешанный древостой 
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с участием сосны крымской и кустарников, где древесные породы представ-
лены III классом бонитета. Хорошо дополняет эту характеристику ком-
плексная экологическая оценка жизненного состояния древостоев. В табл. 3 
показано распределение на пробных площадях деревьев кедра атласского и 
кедра ливанского по категориям жизненного состояния и приводится вели-
чина вычисленного индекса, характеризующего относительное жизненное 
состояние древостоев.  

Таблица 3 
Распределение деревьев и древостоев кедра ливанского и кедра атласского  

на пробных площадях по категориям жизненного состояния 

Номер пробной 
площади 

Вид  
дерева 

Распределение деревьев  
по категориям ОЖС (%) 

Индекс Ln (%) 
и состояние  
древостоя 

I  II III IV V  

1 
Кедр 
атласский 

46,2 32,7 15,4 1,9 3,8 
75,3±3,9 

ослабленный 

1 
Кедр 
ливанский 

43,1 46,8 7,3 0 2,8 
78,8±3,5 

ослабленный 

2 
Кедр 
атласский 

74,2 14,3 5.7 2,9 2,9 
87,1±4,5 

здоровый 

2 
Кедр 
ливанский 

85,3 8,9 2,9 2,9 0 
92,8±2,7 

здоровый 
Примечание: категории относительного жизненного состояния деревьев: 
I – здоровые, II – ослабленные, III – сильно ослабленные, IV – отмирающие, 
V – сухостой 

 
На ПП № 1 численность деревьев, отнесенных к категории «здоро-

вые», у кедра атласского и кедра ливанского составляет менее половины 
(46,2% и 43,1% соответственно). Величина индексов жизненного состояния 
древостоев (Ln) для обеих пород составила 75,3±3,9% и 78,8±3,5% соответ-
ственно. Этот показатель у обеих пород несколько ниже, чем установлено 
для здорового древостоя. Так как величина индексов находится в диапазоне 
79–60%, то древостои отнесены к категории «ослабленные».  

На ПП № 2 численность деревьев, отнесенных к категории «здоро-
вые», у кедра атласского и кедра ливанского составляет 74,2% и 85,3%, а 
индекс Ln 87,1±4,5 и 92,8±2,7 соответственно. Это позволяет отнести древо-
стои обоих видов кедра к категории «здоровые».  

 

Заключение 

Таким образом, проведенные оценки таксационных параметров и жиз-
ненного состояния 45-летних экспериментальных насаждений кедра ливан-
ского и кедра атласского в условиях Крымского Предгорья (на высоте 350–
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450 м над уровнем моря) на Северном макросклоне Крымских гор – в сме-
шанных хвойных древостоях с сосной крымской и можжевельником вир-
гинским –  позволяют сделать следующие заключения. 

Обе породы интродуцентов – кедр ливанский и кедр атласский – в ти-
пичных условиях Крымского Предгорья (эдатоп С2) успешно формируют 
доминирующие по составу древостои III класса возраста, которые в смешан-
ных хвойных культурах с кустарниками на террасах оказались конкуренто-
способными с сосной крымской, не уступая ей по показателю бонитета.   

Обладая высокими декоративными и ландшафтными свойствами, 
кедр ливанский и кедр атласский в составе с сосной крымской формируют 
вполне жизнеспособные насаждения (величина индексов жизненного состо-
яния древостоев (Ln) для обоих пород составила не менее 75,3±3,9% и 
78,8±3,5% соответственно. 
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Резюме. Анализ санитарного состояния лесных насаждений Перм-

ского края выполняется для контроля развития и распространения болезней 
и вредителей. Полученные результаты позволяют сделать выводы об устой-
чивости древостоев по отношению к опасным энтомовредителям и фитопа-
тогенным заболеваниям. 

Ключевые слова: санитарное состояние, вредители леса, фитопато-
генные заболевания, отпад деревьев, устойчивость древостоя. 
 

Лесные насаждения ежегодно подвергаются воздействию комплекса 
неблагоприятных факторов. Болезни леса явились первой по значению груп-
пой причин нарушения устойчивости и, как следствие, неудовлетворительного 
состояния лесов. Преобладающей из фитопатогенов, оказывающей влияние 
на состояние насаждений с образованием очагов, является дереворазруша-
ющий гриб, вызывающий гниль корней многих хвойных пород, еловая 
губка (Heterobasidion annosa (Fr.) Bret.). Наиболее распространенным видом 
из стволовых вредителей, повреждающих хвойные насаждения в Пермском 
крае, является короед-типограф (Ips typographus L.).  

Общая площадь земель лесного фонда Пермского края составляет 12 
005,04 тыс. га, в том числе покрытая лесной растительностью площадь со-
ставляет 11 098,97 тыс. га, из них площадь хвойных насаждений в регионе 
составляет 61,0% (6772,8 тыс. га).  Наибольшая доля приходится на площадь 
еловых – 77,4% (5239,4 тыс. га), сосновые насаждения составляют 21,4% 
(1449,3 тыс. га). Группа остальных хвойных пород (пихты, лиственницы, 
кедра) в составе хвойных лесов Пермского края невелика и занимает 1,2% 
(84,1 тыс. га). Наиболее ценной породой является сосна кедровая сибирская, 
площадь насаждений которой составляет 0,2% (14,5 тыс. га). Мягколиствен-
ные насаждения составляют 39,0%, или 4324,9 тыс. га, твердолиственные 
насаждения – 1,3 тыс. га.   
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Анализируя динамику климата, следует отметить, что за последние 
десять лет температурный режим благоприятен для увеличения численно-
сти вредителей леса. Ежегодно леса Пермского края подвергаются воздей-
ствию комплекса неблагоприятных факторов абиотического и биотического 
характера. В результате этих процессов происходит повышенный патологи-
ческий отпад деревьев в насаждениях. Состояние древостоев с наличием по-
вышенного текущего отпада считается неудовлетворительным. Текущий от-
пад составляют деревья, погибшие за последний год, и те, которые погибнут 
в течение предстоящего года [1]. Ослабление и гибель лесов по годам неста-
бильна (рис. 1), что обусловлено периодическими изменениями климатиче-
ских условий и пожарами в лесах.  

 

 
Рис. 1. Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью 

по Пермскому краю в период с 2009 по 2018 гг. 
 
Площади погибших лесов по Пермскому краю с 2009 по 2018 гг. по-

казаны на рис. 2.  
Наибольшее количество площадей погибших насаждений за послед-

ние 10 лет в регионе зафиксировано в 2011 году. Гибель лесов вызвана лес-
ными пожарами, повреждениями насекомыми-вредителями и фитопатоген-
ными грибами. Начиная с 2010 года наблюдается резкое увеличение гибели 
лесов, что связано с лесными пожарами в 2010 году, пик гибели зафиксиро-
ван в 2011 году, как следствие, гибель от этих причин продолжалась и в 2012 
году. Основной причиной гибели лесов в 2015 и 2017 гг. являются повре-
ждения от болезней леса 6093,5 га и 5898,2 га соответственно. 

 

91



92 

 
Рис. 2. Площади погибших насаждений по Пермскому 

 краю с 2009 по 2018 гг. 
 
Основной причиной ослабления насаждений являются:  
– в березовых: трутовик настоящий, трутовик ложный, губка березо-

вая, бактериальные заболевания березы; 
– в еловых: трутовик окаймленный, губка корневая, некрозно-раковые 

заболевания;  
– в липовых: трутовик настоящий, трутовик окаймленный;  
– в осиновых: трутовик настоящий, трутовик ложный, трутовик лож-

ный осиновый. 
Болезни леса являются основной причиной нарушения устойчивости и 

неудовлетворительного состояния лесов. Наиболее вредоносными причинами 
ослабления и усыхания лесов являются поражения древостоев настоящим тру-
товиком (Fomes fomentarius Gill.) – 13 887,7 га (20,1%), губкой корневой 
ванием берёзы – 8439,3 га (12,2%), трутовиком окаймлённым (Fomitopsis 

– 4161,5 га (6,0%). Одной из опасных болезней хвойных насаждений остается 
корневая губка, являющаяся гнилью корневых систем и последующим усы-
ханием деревьев. Возбудитель заболевания – трутовый гриб Heterobasidion 

ных, иногда лиственных насаждениях зависимо от их состояния. На живые 
деревья гриб распространяется только при нарушениях в биогеоценозе, воз-
никших в результате влияния природных и антропогенных факторов, в том 
числе ошибок в лесохозяйственной деятельности [2]. Многолетними иссле-
дованиями ученых доказано, что дереворазрушитель биотрофной группы – 
корневая губка, участвует в единой эволюционной стратегии биогеоценоза 
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– формировании устойчивых структур древостоя; возникновение и распро-

странение очага инфекции, в зависимости от силы действия отрицательных 

для насаждения факторов, приводит к медленному усыханию древостоя или 

к быстрому его разрушению [3]. Фитопатогены оказывают негативное воз-

действие на насаждения, так как пораженные древостои подвержены ветро-

валам и буреломам, а также заселяются стволовыми вредителями. В 2020 

году в лесах Пермского края возможно возникновение новых очагов корне-

вой губки, трутовика настоящего, трутовика окаймлённого и других болез-

ней. Площадь насаждений с наличием усыхания от поражения болезнями 

составляет 52 228,1 га (66% от общей площади повреждения), наблюдается 

увеличение расстроенных древостоев, в связи с ослабленным состоянием 

древостоев. В 2018 году основной причиной гибели насаждений на террито-

рии лесного фонда Пермского края являются болезни леса, что составляет 

52% от площади погибших (6363,3 га). Наблюдалась гибель от неблагопри-

ятных погодных условий и почвенно-климатических факторов – 27% 

(3307,9 га), повреждений насекомыми – 6% от площади погибших (718,6 га).  

Основными вредителями в лесах Пермского края являются: короед-

типограф – основной вредитель ели (17 838 га), заболонник березовый 

(1491 га), лубоед сосновый малый (671 га), усач пихтовый черный большой 

(392 га). В лесах Пермского края действуют очаги следующих видов иных 

групп вредителей: короед-типограф (Ips tipographus L.), усач чёрный еловый 

малый (Monochamus sutor L.), усач чёрный еловый (Monochamus urussovi 

малый (Tomicus minor L.), златка сосновая синяя (Phaenops cyanea F.).  

В связи с благоприятными климатическими факторами (оптималь-

ными температурами для развития болезней и вредителей), наличием кор-

мовой базы для насекомых-вредителей, насаждениями, пострадавшими от 

пожаров и воздействия ураганных ветров прошлых лет, в 2020 году воз-

можно дальнейшее увеличение площадей действующих очагов болезней и 

вредителей, а также возникновение новых очагов. 

Еловые, сосновые и леса с преобладанием других пород в составе яв-

ляются источником высокоценной древесины и других полезностей леса. 

Результаты анализа санитарного состояния показывают, что причиной 

ослабления и усыхания лесов является комплексное воздействие на них раз-

личных факторов, в том числе перестойности, вызывающей нарушение фи-

зиологической устойчивости. Наличие больших площадей, поврежденных 

грибными болезнями, стволовыми вредителями, учитывая сложную эколо-

гическую обстановку в крае, предполагает продолжение работ по ведению 

мониторинга состояния лесов Пермского края. Выполнение этих работ поз-

волит прогнозировать массовые усыхания лесов, прежде всего елово-пихто-

вых и сосновых насаждений.  
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Резюме. Изучение кормовой базы медоносных пчел (Apis mellifera) на 
территории, примыкающей к пасеке, расположенной восточнее села Пере-
вального Симферопольского района, относящегося к Горно-лесной зоне 
Крыма, осуществлялось в период с 2018 г. по 2020 г. В результате выявлен 
таксономический состав мелиттофильных растений, представленный 57 ви-
дами, 47 родами и 19 семействами. Для дальнейшего анализа растительно-
сти использовали редко применяемые информационные показатели слож-
ности, вскрывающие более тонкую организацию систематической струк-
туры флоры. В основе расчета показателей лежит энтропийная формула 
Шеннона, которая позволила определить количество текущей и относитель-
ной информации, содержащейся в распределении семейств по числу видов 
(HSF = 3,5233 и H’ = 0,8294), семейств по числу родов (HGF = 3,6809 и H’ = 
0,8665) и родов по числу видов (HSG = 5,4245 и H’ = 0,9765).  

Обобщая проведенные исследования, можно сделать выводы о том, 
что система структуры (S/G) сложнее и разнообразнее, чем (G/F), а система 
структуры (G/F),) чем (S/F). Таким образом, мы получаем возможность до-
полнительно анализировать эффективность использования пчелиной пасеки 
на той или иной территории посредством информационных показателей 
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разнообразия систематической структуры энтомофильной флоры, являю-
щейся как кормовой базой пчел, так и влияющей на состав производимого 
меда.  

Ключевые слова: медоносная пчела, Apis mellifera, мелиттофильные 
виды растений, систематическая структура флоры, информационные ин-
дексы, алгоритм расчета сложности, относительная организация. 
  

Введение 

Информация является фундаментальным свойством живой материи 
[1] и наравне с веществом и энергией формирует многочисленные структур-
ные связи в биоэкологических системах [2]. Применение информационных 
подходов позволяет изучать важные свойства живых систем, скрытые от об-
щепринятых методов исследования.   

Общеизвестно, что территории с богатой медоносной растительно-
стью являются кормовой базой для домашних пчел и одним из главных 
условий развития пчеловодства. Изучению кормовой базы медоносных пчел 
(Apis mellifera) на территории, примыкающей к пасеке, расположенной во-
сточнее села Перевального Симферопольского р-на, относящегося к Горно-
лесной зоне Крыма, посвящена обширная работа с привлечением специали-
стов в различных областях экологии, зоологии и ботаники [3].  Главной за-
дачей данных исследований являлось выявление максимально полного ви-
дового богатства мелиттофильных растений и их сезонной динамики.  

Флористическое богатство является важным аспектом при изучении 
растительности любой территории, но не единственным. К не менее значи-
мым показателям относится и исследование систематической структуры 
флоры. Согласно А. И. Толмачеву (1974), под систематической структурой 
флоры понимается распределение видов между систематическими катего-
риями высшего ранга [4]. В работах по применению математических мето-
дов в ботанике В. М. Шмид (1984) трактует систематическую структуру уже 
как численный состав и порядок расположения семейств (родов) по количе-
ству присущих им в данной флоре родов или видов. А сложность система-
тической структуры – как функцию флористического богатства и степень 
выравненности распределения таксонов низшего ранга по таксонам выс-
шего ранга. Для изучения которой Шмидт применил информационную меру 
разнообразия, известную как функция Шеннона – Уивера [5]. 

Редкость применения важных информационных показателей сложно-
сти систематической структуры флоры как конкретного местообитания, так 
и в целом [6] определяет актуальность нашего исследования. 

Цель работы – проанализировать сложность систематической струк-
туры мелиттофильного комплекса растений, обеспечивающих кормовую 
базу медоносных пчел (Apis mellifera L.), в Горно-лесной зоне Крыма на при-
мере одной из стационарных пасек, расположенной на территории Главной 
горно-лугово-лесной гряды на границе между ее Центральным и Восточным 
районами. 
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Материал и методы исследования 
Изучение видового состава энтомофильных растений осуществлялось 

на трех пробных площадях, примыкающих к пасеке, в период с 2018 г. по 
2020 г.  Для информационного анализа выявленного списка флоры исполь-
зовали алгоритм расчета сложности систематических структур, предложен-
ный В. М. Шмидтом (1984) [5]. Он используется для одновременного обоб-
щения как уровня флористического богатства, так и степени выравненности 
распределения таксонов низшего ранга по таксонам высшего ранга. 

Сложность систематической структуры флоры определяется с помо-
щью информационной функции Шеннона, имеющей вид: 

, 

где  – встречаемость данного числа таксонов низшего ранга в составе так-
сонов высшего ранга, т. е.: 

 , 
где nὶ – число таксонов низшего ранга в составе таксона высшего ранга; n – 
общее число таксонов низшего ранга во флоре или фауне. Для расчета H-
функции можно использовать логарифмы с любым основанием, но для 
удобства рекомендуется пользоваться логарифмами с основанием 2. Теоре-
тически H-функция принимает максимальное значение тогда, когда имеет 
место полная выравненность распределения, что соответствует наибольшей 
сложности систематической структуры (например, все семейства флоры или 
фауны содержат одинаковое число видов). Для каждого числа таксонов выс-
шего ранга, свойственных данной флоре, существует свое значение Hmax 
достигаемое при равномерном распределении любого числа таксонов низ-
шего ранга. То есть значение Hmax зависит от числа таксонов высшего ранга 
и математически определяется формулой: 

Hmax = log2N , 
где N – число таксонов высшего ранга. 

Отношение: H’ = H / Hmax  в известной мере может служить показа-
телем приближения распределения к максимальной выравненности. Значе-
ние H = 0  практически не имеет места, потому что при этом все виды флоры 
или фауны должны были бы относиться к одному семейству (или роду) [6].  

Результаты и их обсуждение 
В результате исследования мелиттофильного комплекса растений 

установлено, что флористическое богатство изучаемой территории пред-
ставлено 57 видами, 47 родами и 19 семействами. Полный список растений 
приведен в публикации Т. О. Быковой и др. (2020) [3]. 

Анализ систематической структуры флоры выявил, что общее коли-
чество значений распределения таксонов более низкого ранга по таксонам 
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более высокого ранга составляет 9 вариантов (для семейств с nὶ видами – 6, 
семейств с nὶ родами – 5 и родов с nὶ видами – 4) (табл. 1).  

Из таблицы видно, что в структуре распределения таксонов домини-
руют варианты одновидовых родов (85,11%), одновидовых семейств 
(68,4%) и семейства, состоящие из одного рода (68,4%).  

Систематическая структура флоры является основой для вычисления 
информационных индексов: HSF – показателя сложности структуры семей-
ства по числу видов, HGF  – показателя сложности структуры семейства по 
числу родов, HSG – показателя сложности структуры родов по числу видов. 

 
Таблица 1 

Распределение числа таксонов более низкого ранга  
по таксонам более высокого ранга  

№ nὶ 
Число семейств с 

nὶ видами 
Число семейств с 

nὶ родами 
Число родов с 

nὶ видами 
1 1 13(68,4%) 13(68,4%) 40 (85,11%) 
2 2 – – 5(10,64%) 
3 3 – – 1(2,13%) 
4 4 1(5,26%) 3(15,79%) 1(2,13%) 
5 5 2(10,5%) 1(5,26%) – 
6 8 1(5,26%) 1(5,26%) – 
7 9 – 1(5,26%) – 
8 10 1(5,26%) – – 
9 12 1(5,26%) – – 

Примечание: nὶ – варианты числа таксонов низшего ранга в составе 
таксона высшего ранга 

Расчет информационного показателя сложности структуры семейства 
по числу видов установил величину индекса, равную HSF = 3,5233 (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Алгоритм для расчета сложности структуры семейств по числу видов (HSF) 
Число  видов 

в семействе, nὶ 
Число семейств 
с nὶ  видами, Nὶ      

1 13 0,0175 0,1021 1,3273 5,837 
4 1 0,0702 0,2690 0,2690 3,832 
5 2 0,0877 0,3079 0,6158 3,511 
8 1 0,14035 0,3976 0,3976 2,833 

10 1 0,1754 0,4404 0,4404 2,511 
12 1 0,2105 0,4732 0,4732 2,248 

n = 57 N = 19 – – HSF = 3,5233 – 

Величина индекса HSF зависит от числа таксонов семейств Hmax и вы-
равненности распределения видовых таксонов.  Наибольшее значение ин-
декса и соответственно наибольшая сложность систематической структуры 
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достигается, когда все семейства флоры содержат одинаковое число видов 
[5]. В наших исследованиях в структуре богатства флоры выявлено 19 се-
мейств, следовательно, Hmax = log2 19 = 4,248. Таким образом, если бы в 
каждом из 19 семейств находилось по 3 вида, то и HSF = 4,248. В изучаемой 
флоре 13 семейств содержат по 1 виду, 2 семейства по 5 видов и по одному 
семейству содержащие по 4, 8, 10 и 12 видов. Для того, чтобы можно было 
корректно сравнивать разные флоры, содержащие неодинаковое количество 
семейств, необходимо дополнительно вычислить индекс H’ относительной 
сложности структуры. В конкретной флоре он равен: H’ = HSF / Hmax = 
0,8294.  

Расчет информационного показателя сложности структуры семейства 
по числу родов установил величину индекса, равную: HGF = 3,6809 (табл. 3). 

Таблица 3 
Алгоритм для расчета сложности структуры семейств по числу родов (HGF) 
Число родов 

в семействе, nὶ 
Число семейств 
с nὶ родами, Nὶ     

1 13 0,0213 0,1183 1,5379 5,553 
4 3 0,0851 0,3025 0,9075 3,555 
5 1 0,1064 0,3439 0,3439 3,232 
8 1 0,1702 0,4349 0,4349 2,555 
9 1 0,1915 0,4567 0,4567 2,385 

n = 47 N = 19 – – HGF = 3,6809 – 
  

Из таблицы видно, что в изучаемой флоре 13 семейств содержат по 1 
роду, 3 семейства по 4 рода и по одному семейству распределено 5, 8 и 9 
родов. Максимальная сложность такой структуры составляет Hmax = log2 19 
= 4,248, а относительная – H’ = HGF / Hmax = 0,8665. 

Расчет информационного показателя сложности структуры родов по 
числу видов установил величину индекса равную HSG = 5,4245 (табл. 4). 

Таблица 4 
Алгоритм для расчета сложности структуры родов по числу видов (HSG) 

Число видов 
в роде, 

nὶ 

Число родов 
с nὶ  видами, Nὶ      

1 40 0,0175 0,1021 4,084 5,837 
2 5 0,0351 0,1696 0,848 4,832 
3 1 0,0526 0,2235 0,2235 4,249 
4 1 0,0702 0,2690 0,2690 3,832 

n = 57 N = 47 – – HSG  = 5,4245 – 

Из таблицы видно, что в изучаемой флоре 40 родов содержат по 1 
виду, 5 родов по 2 вида и по одному роду распределено 3 и 4 вида. Макси-
мальная сложность такой структуры составляет Hmax = log2 47 = 5,555, а 
относительная: H’ = HSG / Hmax = 0,9765. 
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Сравнительный анализ относительных показателей установил, что 
при значении в H’ = 0,9765 сложность систематической структуры родов по 
числу видов выше, чем сложность семейств по числу видов (H’ = 3,5233) 
или родов (H’= 3,6809). Соответственно сложность структуры семейств по 
числу родов (H’ = 3,6809) выше, чем семейств по числу видов (H’= 3,5233). 

 

Заключение 
Согласно У. Э. Эшби (1959), понятие информации неотделимо от по-

нятия разнообразия, а количество информации, заложенное в структуре си-
стемы, выражает количество разнообразия [7]. С учетом того, что в геобо-
танике и экологии для изучения структуры сообществ используется инфор-
мационная мера разнообразия, основанная на применении формулы Шен-
нона, можно с полной уверенностью систематическую сложность интерпре-
тировать синонимом «разнообразие» [5]. Следовательно, обобщая выше-
произведенные вычисления, можно сделать выводы о том, что система 
структуры родов по числу видов разнообразнее, чем семейств по числу ви-
дов и родов. А система структуры семейств по числу родов разнообразнее, 
чем по числу видов. 

Таким образом, мы получаем возможность дополнительно анализиро-
вать эффективность использования пчелиной пасеки на той или иной терри-
тории посредством информационных показателей разнообразия системати-
ческой структуры энтомофильной флоры, являющейся как кормовой базой 
пчел, так и влияющей на состав производимого меда.  
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Резюме. В статье приводятся результаты сравнительного изучения ро-
ста типичной и пирамидальной разновидностей кипариса вечнозеленого, а 
также кипариса аризонского в лесопарковых насаждениях на территории 
Солнечногорского участкового лесничества. Исследования показали более 
интенсивный рост в высоту при меньшем диаметре у Cupressus sempervirens 

var. stricta в сравнении с С. s. var. sempervirens. Показано, что загущенная 
посадка кипариса вечнозеленого в ряду через 25–30 см без своевременного 
прореживания приводит к формированию малофункциональных недолго-
вечных насаждений крайне низкого качества. Обоснована необходимость 
учета внутривидовой принадлежности посадочного материала кипариса 
вечнозеленого как на этапе создания насаждений, так и при планировании 
проведения рубок ухода. Отмечена перспективность более широкого ис-
пользования кипариса аризонского в лесокультурной практике на террито-
рии Алуштинского лесничества.    

Ключевые слова: кипарисы вечнозеленый и аризонский, интроду-
центы, лесные культуры, лесопарковые насаждения, ростовые особенности, 
таксационные показатели, рубки ухода. 

Введение 
Рекреационное освоение Крыма получило широкое развитие в XIX 

веке одновременно со строительством дворцово-парковых комплексов в 
прибрежных районах и освоением наиболее благоприятных по природно-
климатическим условиям территорий под сельскохозяйственное производ-
ство и формирование благоустроенных имений. Лесная рекреация здесь 
начала складываться после объявления части горных лесов царскими охот-
ничьими угодьями, а также строительства здесь культовых объектов, сопро-
вождаемого благоустройством прилегающих территорий и прокладкой до-
рог [4]. 

Первые попытки использования иноземных растений в лесном хозяй-
стве, отчасти нацеленные на повышение эстетики придорожных лесов в ме-
стах царской охоты, были начаты в конце XIX – начале XX веков лесничим 
А. Ф. Скоробогатым [3]. Наиболее же активно работы по внедрению интро-
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дуцированных хвойных в практику фитомелиорации и лесопаркового стро-
ительства на территории полуострова были развернуты в середине про-
шлого столетия.  

В целях облесения безлесных эродированных приморских склонов и 
реконструкции низкопродуктивных пушисто-дубовых и грабинниковых 
насаждений на территории к востоку от Алушты в высотном поясе до 300–
350 м над уровнем моря были созданы лесные культуры сосны крымской, 
кедров ливанского, атласского и гималайского, сосны итальянской, кипари-
сов вечнозеленого и аризонского.  

Проведенные нами ранее исследования лесных культур с участием 
иноземных пород показали [1], что в условиях произрастания В0-1ГДп и С0-

1ГДп, на участках со сплошной механизированной подготовкой почвы сосна 
крымская уступает в росте остальным использованным здесь хвойным. 
Наиболее высокими ростовыми показателями здесь характеризуются кедры 
ливанский и атласский. Заметно хуже себя чувствует кедр гималайский. 
Наряду с кедрами атласским и ливанским достаточно хорошо растет и раз-
вивается в указанных условиях сосна итальянская. По высоте она несколько 
уступает кедрам, однако при этом превосходит их по диаметру ствола. Как 
кедры, так и сосна итальянская, в силу своих морфологических характери-
стик, формируют высокоэффектные пейзажные сцены. 

По данным лесоустроительной документации, общая площадь лесных 
культур с участием иноземных древесных пород на территории современ-
ного Алуштинского лесничества составляет 740,7 га, в том числе 300 га за-
нимают чистые и смешанные лесные культуры с участием кипариса вечно-
зеленого. Все лесные культуры с использованием иноземных пород по 
своей сути являются широким научно-производственным экспериментом, 
заложенным во второй половине прошлого века в период бурного развития 
науки и производства в СССР.  

К настоящему времени опыт использования кипарисов, как и других 
хвойных интродуцентов, при создании лесных культур в данном районе изу-
чен недостаточно. Это в определенной степени затрудняет оптимизацию 
технологии их культивирования. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования служили лесопарковые насаждения кипариса 

вечнозеленого в квартале 40 Солнечногорского участкового лесничества. 
Насаждение расположено на придорожном склоне восточной экспозиции 
крутизной 5–6%. Высота над уровнем моря – около 300 м. Лесные культуры 
созданы на участке после сплошной подготовки почвы с глубокой вспашкой 
на глубину до 45 см и последующей культивацией. В момент создания ряды 
кипариса вечнозеленого чередовались с рядами сосны крымской. Расстоя-
ние между рядами – 1,6–1,7 м.  В настоящее время сосна крымская почти 
полностью выпала. Для изучения были выбраны участки с различной густо-
той размещения растений в рядах, обусловленных различным режимом 
ухода. На одном участке, где расстояние между деревьями составляет более 
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0,5 м, ранее было проведено прореживание. На другом – прореживание не 
проводилось и в настоящее время растения расположены в ряду через 25–
30 см (рис. 1). 

 

Рис. 1. Загущенные лесные культуры кипариса вечнозеленого в Алуштин-
ском лесничестве, требующие проведения прореживания 

 (длина мерной ленты – 1,5 м) 
 
Высоту деревьев измеряли при помощи высотомера, а диметр ствола 

на высоте груди – мерной вилкой. Расстояние между деревьями в рядах из-
меряли с помощью мерной ленты. За точки отсчета принимали середину 
стволов рядом растущих деревьев.   

Полученные данные обработаны математически с помощью пакета 
прикладных программ статистического анализа Microsoft Excel.  

Полученные результаты и их обсуждение 
В лесных культурах Алуштинского лесничества встречаются два вида 

рода Cupressus L.: кипарисы вечнозеленый (C. sempervirens L.) и аризонский 
(С. arizonica Greene). Насаждения кипариса вечнозеленого образованы 
двумя разновидностями: типичной (C. sempervirens var. sempervirens (L.) 
Silba), характерным морфологическим признаком которой является широ-
кая крона, образованная горизонтально отходящими от ствола ветвями, и 
пирамидальной (С. s. var. stricta Ait.), с узкоколоновидной кроной, образо-
ванной боковыми ветвями, растущими почти параллельно центральному 
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стволу. В отличие от широко представленного кипариса вечнозеленого, ки-
парис аризонский встречается в рассматриваемых насаждениях изредка в 
виде единичных деревьев. 

Результаты исследования подтвердили ранее полученные нами дан-
ные о различии между собой деревьев кипариса вечнозеленого типичной и 
пирамидальной разновидностей по основным таксационным показателям 
[1].  

Анализ данных изучения особенностей роста деревьев Cupressus sem-

pervirens в чистых рядах лесных культур показал (табл. 1), что на пробной 
площади, где были проведены рубки ухода (прореживание), при совместном 
размещении в ряду деревья кипариса вечнозеленого в возрасте около 55 лет 
в общей выборке без разделения деревьев по форме кроны имели среднюю 
высоту 11,7±0,23 м, с уровнем варьирования 12%, при диаметре ствола на 
высоте груди 16,4±0,21 см (С = 8%). Среднее расстояние между деревьями 
составляло 0,81±0,02 м (С = 17%).  Эти данные свидетельствуют, что при 
таком размещении в ряду выборка характеризуется низким уровнем измен-
чивости (8≤С≤12%) по шкале С. А. Мамаева [2]. 

 Таблица 1  
Средние показатели роста деревьев кипариса вечнозеленого в рядовых по-
садках на пробной площади № 1 в лесопарке им. Т. Г. Шевченко в Алуш-

тинском лесничестве (данные 2019 г.) 

Разновидность 
Высота, м Диаметр ствола, см 

Расстояние между 
деревьями, м 

Нср. ± m, 
м 

С, % Dср. ± m, м С, % 
Lср. ± m, 

м 
С, % 

Cupressus sem-

pervirens var. 
sempervirens 

10,5±0,23 10 17,1±0,24 6 0,80±0,03 18 

С. s. var. stricta 12,9±0,16 6 15,7±0,28 8 0,82±0,03 16 
В целом по 

пробной пло-
щади 

11,7±0,23 12 16,4±0,21 8 0,81±0,02 17 

   
Однако относительная выровненность показателей роста Cupressus 

sempervirens в целом на пробной площади маскирует различие таксацион-
ных показателей, четко проявляющихся при рассмотрении показателей роста 
у отдельных разновидностей. В пределах рассматриваемого однопородного 
ряда, при практически равном расстоянии между растениями в ряду, деревья 
типичной разновидности кипариса вечнозеленого на 2,4 м ниже по высоте, но 
на 1,4 см толще по диаметру ствола, чем деревья пирамидальной разновидно-
сти (рис. 2). Отметим также, что две рассматриваемые разновидности, в пре-
делах изученной выборки, отличаются по уровню изменчивости показателей 
роста. Если у деревьев типичной разновидности на очень низком уровне (С < 

103



104 

6%) варьирует диаметр ствола, то такой же уровень изменчивости характерен 
для показателя высоты деревьев пирамидальной разновидности. 

 

 

Рис. 2.  Лесные культуры кипариса вечнозеленого в лесопарке им.  
Т. Г. Шевченко на территории Солнечногорского участкового лесничества 

 Математическое сравнение полученных данных по критерию Стью-
дента (tSt) показывает высокую достоверность выявленных различий. При 
сравнении деревьев по высоте tSt  = 8,26, при критическом значении  tSt  = 
1,69, а по диаметру ствола  tSt  = 3,83, при том же критическом значении. 
 С целью выяснения вопроса о влиянии расстояния между деревьями 
кипариса вечнозеленого в рядах при рядовом размещении растений на лесо-
культурной площади был проведен корреляционный анализ, характеризую-
щий влияние этого фактора на биометрические показатели деревьев на 
пробной площади как в целом по виду, так и в разрезе различных разновид-
ностей. 
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 Результаты корреляционного анализа показали, что влияние расстоя-
ния между деревьями по породе в целом, без учета принадлежности дере-
вьев к той или иной разновидности, недостоверно (r < 0,5) на 5%-ном уровне 
значимости как в отношении высоты, так и диаметра ствола.  

Расчет коэффициентов корреляции между показателями роста в пре-
делах выборок рассматриваемых разновидностей несколько меняет картину 
этой связи. Если расстояние между деревьями пирамидальной разновидно-
сти в ряду также достоверно не влияет на высоту и диаметр стволов деревьев 
(при этом не выявлена взаимосвязь между высотой дерева и диаметром 
ствола), то картина связи между рассматриваемыми показателями у дере-
вьев типичной разновидности иная. У деревьев Cupressus sempervirens var. 
sempervirens прослеживается достоверное влияние расстояния между дере-
вьями в ряду как на диаметр ствола, так и высоту дерева. Коэффициенты 
корреляции на 5%-ном уровне значимости соответственно равны 0,75 и 
0,69. Для деревьев типичной разновидности также доказана взаимосвязь 
между высотой и диаметром ствола (r = 0,64).  

Такие различия между рассматриваемыми разновидностями, оче-
видно, обусловлены размерами их кроны. Больший размах изменчивости 
высоты у деревьев типичной разновидности, доказанное влияние расстоя-
ния между деревьями на их биометрические показатели, по нашему мне-
нию, связаны с их более широкими кронами и, как следствие, повышенным 
боковым взаимным затенением и негативным механическим взаимодей-
ствием. В это же время узкокронные деревья пирамидальной разновидности 
при расстоянии между деревьями около 0,8 м на данном возрастном этапе 
имеют существенно лучшие условия бокового освещения и испытывают 
меньшую конкуренцию со стороны соседних растений. У взрослых деревьев 
кипариса вечнозеленого пирамидальной разновидности диаметр кроны 
обычно составляет 1,5–2,0 м, в то время как у деревьев с горизонтальным 
расположением ветвей – 5–6 м и более, поэтому совершенно очевидно, что 
у ширококронных деревьев типичной разновидности для нормального раз-
вития кроны и ее освещенности потребность в пространстве оказывается 
значительно большей.  

Результаты изучения роста кипариса вечнозеленого на участке лесных 
культур того же возраста, где не было проведено прореживание, показали, 
что при расстоянии между деревьями около 25–30 см, при размещении в од-
ном посадочном месте часто двух сеянцев, высота деревьев варьировала от 
2,5 до 4,8 (6,5) м, при диаметре ствола от 2,5 до 8 (10) см. Здесь также наблю-
далось превышение высоты у деревьев пирамидальной разновидности. У 
многих деревьев (до 60%) наблюдалась суховершинность. Показатели вы-
соты и диаметра ствола в целом по выборке и по отдельным разновидностям 
характеризуются высоким уровнем изменчивости (С>31%).  

Сравнение данных по росту лесных культур кипариса вечнозеленого 
при разном режиме ухода, определяющем плотность размещения растений 
в ряду, показывает, что успешный рост Cupressus sempervirens в лесных 
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культурах определяется соблюдением таких лесоводственных мероприя-
тий, как рубки ухода, и прежде всего прореживанием в насаждениях первого 
класса возраста.  

Единичные деревья кипариса аризонского на территории лесничества 
имеют высоту от 8,1 до 11,2 м (Нср. = 9,2±0,38 м) и диаметр ствола от 14 до 
27 см (Dср. = 20,5±2,25 см).  По высоте деревья данного вида не имеют суще-
ственных отличий от типичной разновидности кипариса вечнозеленого, но 
существенно превосходят ее по диаметру ствола. Отметим также высокий 
декоративный эффект, проявляющийся при сочетании деревьев кипариса 
аризонского, имеющих серебристо-голубоватую окраску листьев, с темно-
зелеными кронами кипариса вечнозеленого.  

Заключение 
Изучение ростовых особенностей Cupressus sempervirens свидетель-

ствует о перспективности использования данного вида в лесокультурной 
практике на территории Алуштинского лесничества. При этом необходимо 
учитывать внутривидовую принадлежность сеянцев и саженцев кипариса 
вечнозеленого как на этапе создания насаждений, так и при планировании 
проведения рубок ухода. Напрашивается также вывод о большей целесоб-
разности использования посадочного материала типичной разновидности 
Cupressus sempervirens как более отвечающей лесным условиям.  
 Наряду с кипарисом вечнозеленым, в качестве весьма перспективной 
породы для выращивания в районе исследования, должен рассматриваться 
кипарис аризонский, положительно отличающийся от предыдущего вида 
большей морозостойкостью.  
 Пирамидальная разновидность кипариса вечнозеленого может выса-
живаться на границах участков, вдоль дорог, на высших точках перелома 
элементов рельефа, а также при создании лесопарковых композиций с уча-
стием кипариса аризонского, сосен крымской и пицундской, кедров ливан-
ского и атласского на визуально доступных участках в целях повышения эс-
тетических достоинств фитоландшафтов юго-восточного побережья город-
ского округа Алушта.  
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Резюме. Цель – установить особенности развития крымской популя-

ции J. foetidissima, приведшие к ее сокращению. Методы. Картирование с 
использованием геоинтерфейса Google Earth, детально-маршрутный метод 
с применением GPS навигации. Оценку жизненного состояния древостоя 
проводили с использованием методики В. А. Алексеева. Естественное воз-
обновление оценивали по двум шкалам: М. Е. Ткаченко и К. Д. Мухамед-
шина. Результаты работы позволяют сделать вывод о текущем состоянии 
популяции J. foetidissima в Горном Крыму. Анализ современного состояния 
процессов естественного возобновления J. foetidissima позволяет характери-
зовать исследуемую популяцию как регрессивную, нуждающуюся в меро-
приятиях по поддержанию и восстановлению биоэкологического потенци-
ала. Выводы. Установлено, что площадь популяции J. foetidissima в Горном 
Крыму составляет 51,6 га. Высотный оптимум произрастания данного вида 
на северном макросклоне Главной гряды Крымских гор находится в преде-
лах высот 950–1050 м н. у. м. Основной массив популяции J. foetidissima в 
урочище Синаб-Даг характеризуется невысоким уровнем жизненного со-
стояния − 57% древостоя составляют ослабленные и отмирающие деревья. 
Выявлено, что природные популяции имеют незначительный уровень поло-
вого диморфизма J. foetidissima. Мужские и женские особи представлены в 
соотношении 1:1,3.  Однодомные особи составляют 1%. Доля молодых рас-
тений в популяции J. foetidissima на территории урочища Синаб-Даг крайне 
незначительна, и они неравномерно распределены по площади массива. 
Жизненное состояние подроста неудовлетворительное, что отражает нега-
тивные тенденции динамики биоэкологического потенциала крымской по-
пуляции. 

Ключевые слова: Juniperus foetidissima, можжевельник вонючий, 
жизненное состояние популяции.  
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Введение 
Juniperus foetidissima Willd. (можжевельник вонючий) – вечнозеленый 

средиземноморский мезофанерофит, мезотерм. Включен в Красную книгу 
Российской Федерации и Республики Крым. В Крыму основной массив ле-
сов J. foetidissima находится на территории Национального парка «Крым-
ский», что обеспечило как в прошлом, так и в настоящее время достаточно 
высокий уровень их охраны от негативного антропогенного воздействия [1]. 

Не всегда рациональные подходы, а также не вполне отвечающая ре-
сурсным возможностям региона специализация организации в недавнем 
прошлом заповедных территорий Горного Крыма (в период с 1957 г. по 1991 
г. Национальный парк «Крымский» имел статус заповедно-охотничьего хо-
зяйства) определили дисбаланс трофических отношений в лесных биоцено-
зах. Чрезмерная плотность диких копытных животных оказала негативное 
влияние на процессы естественного возобновления J. foetidissima в Крым-
ских горах. По оценкам Л. У. Склонной [2] и Я. П. Дидух [3], за последние 
несколько десятков лет площадь популяции J. foetidissima в Крыму сокра-
тилась почти в два раза. Анализ литературных данных показал, что изучение 
и оценка состояния крымской популяции J. foetidissima в последние десяти-
летия проводились в незначительных объемах. Имеются весьма ограничен-
ные данные о специфике роста и развития этого вида растения в природных 
условиях [2]. 

Цель – установить особенности развития крымской популяции J. foet-

idissima, приведшие к ее сокращению. Исходя из цели работы были постав-
лены следующие задачи: изучить территориальное распределение популя-
ции J. foetidissima, выявить высотный оптимум произрастания данного вида 
в условиях Горного Крыма; оценить жизненное состояние природных попу-
ляций; исследовать особенности полового диморфизма природных популя-
ций; изучить особенности естественного возобновления природных популя-
ций. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования выступает природная популяция J. foetidis-

sima, произрастающая в Горном Крыму на территории Национального 
парка «Крымский». В исследования также был включен один экземпляр 
J. foetidissima, впервые обнаруженный Л. А. Приваловой [4] на нижнем 
плато Чатыр-Дага.  

При изучении особенностей территориального распределения J. foet-

idissima работы проводили в следующей последовательности: на первом 
этапе – картирование с использованием геоинтерфейса Google Earth, на вто-
ром этапе – детально-маршрутный метод с применением GPS навигации [1]. 
Оценку жизненного состояния древостоя J. foetidissima проводили с исполь-
зованием методики В. А. Алексеева [5]. Естественное возобновление мож-
жевельника оценивали по двум шкалам: М. Е. Ткаченко и К. Д. Мухамед-
шина [6]. 
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Результаты и их обсуждение 
Одним из критериев успешности роста и развития популяции является 

ее площадь. С использованием космических снимков, а также результатов 
полевых наблюдений были определены границы и уточнена площадь лесов 
J. foetidissima на территории Национального парка «Крымский» в районе 
урочища Синаб-Даг. В настоящее время она составляет 51,6 га. Их основной 
массив расположен в пределах высот от 750 до 1250 м н. у. м. На высотах 
1250–1300 м н. у. м. выявлены единичные деревья общей численностью 30 
экземпляров. В нижнем поясе хребта Синаб-Даг (750–850 м н. у. м.) выяв-
лена значительная фрагментация древостоя. Здесь J. foetidissima представ-
лен в виде отдельных локалитетов площадью от 0,6 до 2,7 га, общая суммар-
ная площадь составляет 7,5 га. С продвижением вверх по склону наблюда-
ется увеличение плотности популяции. Основной ее массив (34,3 га, или 
66,5% от общей площади древостоя) находится на высоте от 850 до 1050 м 
над уровнем моря. Наименьшая площадь древостоев J. foetidissima (2,2 га, 
или 4,3% от общей площади популяции) приходится на высотный пояс 
1150–1250 м н. у. м. Причиной низкой численности особей в данном сег-
менте являются неблагоприятные орографические условия. Наиболее ши-
роко J. foetidissima в Национальном парке «Крымский» представлен на вы-
сотах 950–1050 м н.у.м., где занимаемая им территория составляет 21,7 га, 
или 42% от общей площади. Кроме того, здесь отмечены наиболее жизне-
способные особи популяции. Анализируя особенности распределения дре-
востоев J. foetidissima, можно предположить, что высотным оптимумом для 
роста и развития данного вида в Горном Крыму является пояс в пределах 
высот 950–1050 м н. у. м [1]. 

Для понимания современного состояния популяции необходимо уста-
новить уровень жизнеспособности ее особей. В пределах изучаемой попу-
ляции J. foetidissima общее число особей по категориям жизненного состоя-
ния имело следующее распределение: здоровые деревья − 43%; ослаблен-
ные − 17%; сильно ослабленные − 18%; отмирающие − 6%; сухостойные − 
16%. Таким образом, более половины деревьев древостоя J. foetidissima на 
склонах хребта Синаб-Даг характеризовались неудовлетворительным жиз-
ненным состоянием.  

У всех усыхающих особей, в первую очередь, отмирают ветви, распо-
ложенные в нижней части кроны. У здоровых деревьев также наблюдается 
снижение интенсивности роста и частичное усыхание побегов нижних ве-
ток. Данное явление можно связать с тем, что можжевельник – светолюби-
вая порода, большая крутизна склонов препятствует поступлению солнеч-
ного света к ветвям, близко расположенным к поверхности земли. Данный 
фактор отрицательно действует на ростовые процессы побегов, вызывает их 
отмирание, в результате чего происходит постепенное оголение ствола со 
стороны склона.  

Одним из важных показателей развития популяции является половое 
соотношение особей. На территории изучаемой популяции J. foetidissima на 
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долю мужских особей приходится 36% от общего числа растений, женские 
особи составляют 48%. Таким образом, соотношение мужских и женских 
особей имеет следующую пропорцию – 1:1,3.  

Однодомные особи представлены незначительно, их доля составляет 
всего 1%. Однако это свидетельствует о том, что J. foetidissimа может быть 
представлен как двудомными, так и однодомными особями. Преобладание 
двудомных особей способствует аллогамии, что повышает устойчивость по-
пуляции [7].  

В период проведения наблюдений у 15% особей не отмечалось фор-
мирования репродуктивных органов. Большинство таких растений имели 
механические повреждения и невысокий уровень жизненного состояния. 
Таким образом, оценка соотношения женских и мужских особей в популя-
ции свидетельствует о незначительной половой дифференциации в сторону 
преобладания женского типа сексуализации. В целом деревья разной поло-
вой дифференциации распределены по территории массива древостоев 
J. foetidissima в районе хребта Синаб-Даг достаточно равномерно. 

Возобновление популяции – это один из главных показателей ее раз-
вития. Популяция J. foetidissima характеризуется низким уровнем процесса 
естественного возобновления, одним из лимитирующих факторов которого 
являются орографические условия. В результате постоянной подвижки 
грунта большая часть подроста сформировалась в расщелинах скал, позво-
ляющих ему закрепиться на крутых склонах. Высота подроста зависит от 
уровня возвышения над поверхностью грунта отдельных обломков породы 
и варьирует от 20,0 см до 60,0 см. Диаметр ствола подроста изменяется в 
пределах от 4,5 см до 6,0 см. Диаметр кроны изменяется от 60,0 см до 140,0 
см. При этом в большинстве случаев она имеет зонтиковидную форму. Вы-
растая выше уровня скальных обломков, подрост начинает подвергаться ин-
тенсивному повреждению копытными животными. Более 80% исследован-
ного подроста имеет различного вида повреждения [8]. 

Подрост J. foetidissima на открытых участках регулярно вытаптыва-
ется, в результате чего приобретает стланиковую форму, его высота не пре-
вышает 20 см. Подрост часто повреждается осыпающимся грунтом. Отдель-
ные особи практически полностью засыпаны слоем камней и щебня. Диа-
метр ствола варьирует в пределах от 1,0 см до 2,5 см. По диаметру кроны 
диапазон изменения признака в пределах данной группы особей весьма зна-
чителен – от 7,0 см до 40,0 см. Крона притупленная, что является след-
ствием снижения интенсивности роста по высоте. 
Незначительная численность, высокий уровень поврежденности подроста 
могут оказать негативное влияние на естественный процесс смены демогра-
фических элементов крымской популяции J. foetidissima.   

 

Выводы 
1. Установлено, что площадь популяции J. foetidissima в Горном Крыму 

составляет 51,6 га. Высотный оптимум произрастания данного вида на се-

110



111 

верном макросклоне Главной гряды Крымских гор находится в пределах вы-
сот 950–1050 м н. у. м.  

2. Основной массив популяции J. foetidissima в урочище Синаб-Даг ха-
рактеризуется невысоким уровнем жизненного состояния − 57% древостоя 
составляют ослабленные и отмирающие деревья. 

3. Выявлено, что природные популяции имеют незначительный уровень 
полового диморфизма J. foetidissima. Мужские и женские особи представ-
лены в соотношении 1:1,3.  Однодомные особи составляют 1%.  

4. Доля молодых растений в популяции J. foetidissima на территории 
урочища Синаб-Даг крайне незначительна, и они неравномерно распреде-
лены по площади массива. Жизненное состояние подроста неудовлетвори-
тельное, что отражает негативные тенденции динамики биоэкологического 
потенциала крымской популяции. 
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Резюме. В лесорастительных условиях Центрально-Черноземного ре-

гиона России (ЦЧР) морозоустойчивость и зимостойкость интродуцирован-
ных видов сосен изучалась Веховым Н. К., Лукиным А. В., Высоцким А. А. 
и рядом других авторов. Целью работы является оценка всхожести и зимо-
стойкости сеянцев сосны крымской из семян культур продолжительной 
адаптации на территории ЦЧР России. При этом ставятся задачи по выявле-
нию особенностей выращивания посадочного материала с закрытой корне-
вой системой без применения укрывного материала. Анализ шишек, собран-
ных с деревьев  
76-летних культур зоны защитных лесов г. Воронежа, определил методику 
исследований посева и всходов вида. Учитывая поздний срок посева семян 
сосны крымской,  качество их всходов и результаты зимовки сеянцев, авто-
рами сделаны выводы о: приспособительном механизме строения шишки с 
целью использования разнообразия условий для посева семян;  применении  
семян от деревьев выявленных культур сосны крымской для лесоразведе-
ния; возможности позднего срока и густоте посевов семян при выращива-
нии на открытом пространстве сеянцев с закрытой корневой системой; вы-
сокой зимостойкости сеянцев.  

Ключевые слова: сеянцы с закрытой корневой системой, соотноше-
ние семян полных и пустых, срок посева, высота всходов, убыль в резуль-
тате зимовки.  

 

Введение 
История интродукции видов рода Pinus в Центрально-Черноземном 

регионе (ЦЧР) имеет двухвековую давность. Первые попытки внедрения в 
лесные, защитные, садово- парковые насаждения иноземных и инорайон-
ных сосен были предприняты здесь ещё в начале XIX столетия. Пригод-
ность древесной породы при интродукции для лесоразведения или зеленого 
строительства определяется, с одной стороны, её производственными до-
стоинствами, а с другой – устойчивостью к неблагоприятным факторам 
внешней среды в новых условиях местопроизрастания. К числу факторов, 
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которые ограничивали бы возможности интродукции сосны крымской в 
условиях ЦЧР, относятся: суровость зим, заморозки в период вегетации и 
другие. Вопросы зимостойкости растений издавна привлекали внимание     
практиков и исследователей многих отраслей растениеводства и, в частно-
сти, лесоводства. Достаточно сказать, что по вопросам морозоустойчивости 
и зимостойкости к 70-м годам   XX столетия опубликовано более 5 тыс. ра-
бот [1]. Признанным основоположником учения о морозоустойчивости рас-
тений в СССР являлся Н. А. Максимов [2]. В лесорастительных условиях 
ЦЧР морозоустойчивость и зимостойкость интродуцированных видов сосен 
изучалась Веховым Н. К. [3], Лукиным А. В. [4], Подгорным Ю. К., Высоц-
ким А. А. [5]. Оценка устойчивости породы дана также авторами [6]. 

Целью работы является оценка всхожести и зимостойкости сеянцев 
сосны крымской из семян культур породы продолжительной адаптации на 
территории ЦЧР России. При этом ставятся задачи по выявлению особенно-
стей выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой 
без применения укрывного материала. 

Материал и методы исследования 
Семена извлекались из шишек, собранных в январе 2016 г. с деревьев 

76-летних культур Новоусманского лесничества Воронежской области 
(зона защитных лесов г. Воронежа) [7]. Среднестатистические параметры 
шишек: длина – 70,64 мм, ширина –53,47 мм, число семян в шишке – 43,2 
шт. [8]. Количество полностью раскрытых шишек в результате сушки при t 
< 35ºС составило 51,72%. Посев семян сосны крымской осуществлялся 
07.07.2016 г. по вариантам: I – семенами общего сбора в результате сушки 
(t < 35ºС), раннего срока раскрытия в природных условиях, и II – семенами, 
извлеченными после сбора по варианту I из зоны оснований шишек, преду-
сматривающего их более позднее раскрытие в природе от суммы повышен-
ных температур более позднего срока. В каждую ячейку высевалось по 4 
семени, прошедших процесс флотации на полнозернистость. Дружные 
всходы появились спустя 7 дней после посева (рис. 1).  

Рис. 1. Всходы сосны крымской по состоянию на 09.09.2016 г. 
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Результаты и их обсуждение 
В соответствии с данными источника [1] первое семеношение вида на 

территории ЦЧР наблюдалось с 14 лет при массе семян 1000 шт 24 г (18,8–
27,3). При исследовании масса 1000 шт. полных семян составила по вариан-
там: I – 28,13 г и II – 28,48 г, указывая на отсутствие различий, несмотря на 
расхождения в соотношении полных семян и пустых – 0,85 и 0,5 соответ-
ственно. 

Относительно всхожести по варианту I выявилась следующая ситуа-
ция, которая составила по ячейкам 93,67% от общего числа возможного ко-
личества ячеек и сеянцев. Наличие пустых ячеек указывает на влияние суб-
страта на всхожесть семян. Отсюда необходимо более качественно обраба-
тывать почву перед посевом. Если говорить о всхожести сеянцев от потен-
циального их количества, то она составила 69,54%. Количество ячеек от об-
щего числа взошедших семян составило всходов: по четыре – 31,43%, с 
наличием трех – 26,02%, двумя – 10,41% и одним –1,68% (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Процентное распределение сеянцев по наличию и количеству в 
ячейках до и после зимовки по варианту I 

 
Cеянцев с высотой более 4 см наблюдалось 36,33%, а с высотой до 4 

см – 33,21%, что указывает при низком разбеге высот на высокую жизне-
способность растений, чему является подтверждением быстрое развитие 
главного корня корневой системы за короткий промежуток времени – 63 дня 
(рис. 1). Следует обращать внимание на данный момент при подборе разме-
ров ячейки (используемые параметры ячейки 4×4×10 см). При этом число 
всходов с высотой более 4 см превысило группу с высотой до 4 см в целом 
на 3,12%, что особенно важно при размещении сеянцев по 3–4 в ячейке, под-
черкивая склонность к теневыносливости растений (рис. 3). 
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Рис. 3. Процентное распределение сеянцев по высоте по варианту I 
 
Используемая густота посева может обеспечивать развитие одного се-

янца в течение сезона при большей глубине ячейки, благодаря свойствам 
вида: теневыносливости и особенностям развития корневой системы. 

Зимовка всходов сосны крымской в контейнерах проходила на откры-
том пространстве. На зиму сеянцы сосны крымской были помещены в мик-
ропонижения глубиной 30 см. Укрытие от снега не ставилось. Весной сход 
снега происходил без вмешательства в сам процесс. Результаты после зи-
мовки по состоянию на 11.05.2017 г. отображены на рис. 2.  

По сравнению с состоянием на 09.09.2016 г. по общим показателям 
сохранности результаты зимовки подтвердили высокую зимостойкость 
местной популяции сосны крымской, т. к.  убыль по ячейкам составила 
2,65%; по семенам – 7,29%. Смещения в сторону уменьшения по числу по-
гибших сеянцев произошли в ячейках с количеством всходов: 4-х – на 9,59% 
и 3-х – на 0,76%. 

Относительно всхожести по варианту II наблюдалась аналогичная си-
туация, несмотря на наличие в оставшихся после сушки шишках более вы-
сокого количества пустых семян (разница между соотношениями полных и 
пустых семян по вариантам I и II составила 0,35). Всхожесть по ячейкам со-
ставила 92,86% от общего числа возможного количества ячеек и сеянцев.  
Что касается всхожести сеянцев от потенциального их количества, то она 
оказалась выше по варианту I на 4,19%. При этом количество ячеек от об-
щего числа взошедших семян составило всходов: по четыре – 39,8%, с нали-
чием трех – 26,02%, двумя – 6,63% и одним – 1,28%. Убыль в результате 
зимовки в наблюдаемом случае составила: по ячейкам – 3,06%; по сеянцам 
– 8,42%, аналогично варианту I (рис. 4).  
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Рис. 4. Процентное распределение сеянцев по наличию и количеству в 
ячейках до и после зимовки по варианту II 

 
При этом число всходов с высотой более 4 см менее группы с высотой 

до 4 см на 6,37%, предполагая их несколько ослабленное состояние по срав-
нению с вариантом I  (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Процентное распределение сеянцев по высоте по варианту II 

 

Выводы 
Учитывая поздний срок посева семян сосны крымской, качество их 

всходов и результаты зимовки сеянцев от интродуцированных деревьев 
культур, авторами сделаны выводы: о применении видом строения шишки 
с целью использования разнообразия условий для посева семян; возможно-
сти позднего срока и густоте посевов семян при выращивании на открытом 
пространстве сеянцев с закрытой корневой системой; высокой зимостойко-
сти сеянцев.  
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Резюме. Большинству сортов плодовых растений в той или иной мере 

свойственна периодичность плодоношения. Однако характер проявления ее 
бывает далеко не одинаковым у разных сортов. Целью исследований явля-
лось изучение периодичности плодоношения сортов яблони Антоновка 
обыкновенная, Аркад стаканчатый, Белый налив, Бисмарк, Генерал Орлов и 
Грушовка московская в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского в городе 
Красноярске. Был использован метод определения индекса периодичности 
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плодоношения. Выделены сорта, отличающиеся регулярным плодоноше-
нием. Установлено, что в пределах каждого из изучаемых сортов наблюда-
ется изменчивость по данному показателю, что позволяет отселектировать 
экземпляры, отличающиеся регулярным плодоношением, и использовать их 
в дальнейшей селекции и использовании в практическом садоводстве. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, плодоношение, индекс периодично-
сти плодоношения. 

 

Введение 
Яблоня – самая распространенная плодовая культура. Она произрас-

тает во многих странах мира. В России яблоня является ведущей культурой 
среди плодовых насаждений. Она культивируется от субтропиков до райо-
нов Восточной Сибири. Благодаря сортовому разнообразию яблоня обла-
дает большой изменчивостью и приспособляемостью к различным почвен-
ным и климатическим условиям, отличается высокой урожайностью [1]. 

Периодичность плодоношения является одним из самых неприятных 
явлений в садоводстве. При чрезмерно обильном плодоношении качество 
плодов, как правило, снижается, а трудности со сбором урожая, реализацией 
и переработкой его существенно возрастают. В слабоурожайные годы ощу-
щается недостаток плодов, стоимость их производства увеличивается [2].  

Большинству сортов плодовых растений в той или иной мере свой-
ственна периодичность плодоношения. Однако характер проявления ее бы-
вает далеко не одинаковым у разных сортов.  

Все сорта яблони по типу плодоношения делятся на три биологиче-
ские группы: 1) сорта, склонные к ежегодному плодоношению; 2) сорта, 
плодоносящие резко периодично; 3) сорта, занимающие промежуточное по-
ложение. 

По литературным данным [2], склонность к ежегодному или перио-
дичному плодоношению стойко сохраняется независимо от районов произ-
растания лишь у немногих сортов. Резкая периодичность плодоношения со-
храняется во всех районах у Грушовки московской. 

Обнаруживают устойчивую склонность к ежегодному плодоношению 
во всех районах Пепин шафранный, Славянка. К сортам, занимающим про-
межуточное положение, относятся Антоновка обыкновенная, Коричное. 

В данной работе представлены результаты изучения индекса перио-
дичности плодоношения некоторых сортов яблони, произрастающих в Бо-
таническом саду им. Вс. М. Крутовского. 

Материал и методы исследования 
Ботанический сад им. Вс. М. Крутовского находится в черте г. Крас-

ноярска, на правом берегу р. Енисей, в устье р. Лалетино. Исследования про-
водились в мемориальной части сада, где плодовые деревья произрастают в 
стелющейся форме, максимальный возраст которых составляет 116 лет [3]. 

Индекс периодичности плодоношения [4, 5] определяли по формуле: 
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П = (У1 - У2) / (У1 + У2) х 100, 
где: П – индекс периодичности плодоношения, %; 
У1* – урожайность в урожайный год, шт./дер.; 
У2* – урожайность в менее урожайном смежном году, шт./дер. 
Шкала периодичности плодоношения: 
21–40% – с относительно регулярным плодоношением; 
41–60% – со средней периодичностью плодоношения; 
61–80% – с сильной периодичностью: 
81–100% – с очень высокой периодичностью.  
У1*, У2* – в оригинальной методике используется показатель ц/га. 

Нами было использовано количество плодов на дереве (шт./дер.), чтобы 
определить варьирование по изучаемому показателю в пределах сорта. 

Для исследований были взяты данные за два года – 2018 и 2019 гг., т. 
к. 2018 год являлся самым урожайным за последние несколько лет для всех 
сортов, произрастающих в саду. 

Результаты и их обсуждение 
Так, установлено, что у сорта Антоновка обыкновенная по средним 

показателям индекс периодичности плодоношения составил 50,7%, что со-
ответствует средней периодичности плодоношения. Однако у отдельных эк-
земпляров (№ 67, 189, 191, 194) этот показатель был менее 40%, что говорит 
об относительно регулярном плодоношении (табл. 1). 

Таблица 1 
Индекс периодичности плодоношения сорта Антоновка обыкновенная, % 

Номер 
дерева 

Среднее количество пло-
дов, шт./дер. 

Индекс 
периодичности 
плодоношения 

Периодичность 
2018 г. 2019 г. 

67 450 208 32 регулярное плодоношение 

74 286 30 81 очень высокая 

105 224 66 54 средняя 

189 56 96 26 регулярное плодоношение 

190 456 144 52 средняя 

191 304 144 36 регулярное плодоношение 

194 140 120 8 регулярное плодоношение 

252 350 50 75 сильная 

253 1760 460 59 средняя 

Среднее 447,3 146,4 50,7 средняя 

 
Сильной периодичность выявлена у № 252, очень высокая – у № 74. 
Средний индекс плодоношения сортов с разными сроками созревания 

представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Индекс периодичности плодоношения летних и зимних сортов, % 

Сорт 
Среднее количество 

плодов, шт./дер. 
Индекс периодичности 

плодоношения 
Степень 

периодичности 
2018 г. 2019 г. 

летние 
Аркад 

стаканчатый 
309,4 299,6 1,6 

относительно 
регулярное 

Белый налив 552,5 252,4 37,2 
относительно 

регулярное 
Грушовка 

московская 
492,0 106,0 56,9 

средняя 
периодичность 

зимние 
Антоновка 

обыкновенная 
447,3 146,4 50,7 

средняя 
периодичность 

Бисмарк 602,6 386,1 27,0 
относительно 

регулярное 

Генерал Орлов 456,1 293,7 21,7 
относительно 

регулярное 
 

Выводы 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что по средним 

показателям летние сорта Аркад стаканчатый, Белый налив и зимние 
Бисмарк и Генерал Орлов характеризуются относительно регулярным пло-
доношением (индекс периодичности от 21 до 40%). Сорта Грушовка мос-
ковская и Антоновка обыкновенная – средней периодичностью (индекс от 
41 до 60%). В пределах каждого из изучаемых сортов наблюдается измен-
чивость по данному показателю, что позволяет отселектировать экзем-
пляры, отличающиеся регулярным плодоношением, и использовать их в 
дальнейшей селекции и использовании в практическом садоводстве. 
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Резюме. Цель. Создание в рамках программы CrimInsecta базы дан-

ных «Orthoptera» по таксономии, экологии и хорологии прямокрылых насе-
комых Крыма.  

Методы. Применялась информационная система по программе Crim-
Insecta, предназначенная для сбора, хранения и объединения авторских раз-
работок по видовому составу, экологии, хорологии и биоразнообразию 
насекомых полуострова. Организационной основой базы данных 
«Orthoptera» являются материалы фондовой коллекций Таврической акаде-
мии, многих частных коллекций, а также литературные источники.  

Результаты. Установлено, что наибольшим видовым и таксономиче-
ским богатством прямокрылых (100 видов, сумма таксонов 187) обладают 
горно-лесные экосистемы полуострова. Наибольшим видовым и таксономи-
ческим богатством прямокрылых характеризуются горно-лугово-лесные 
экосистемы Главной гряды. Комплекс прямокрылых в экосистемах Южного 
берега Крыма представлен 73 видами из 43 родов, сумма таксонов 148. Эко-
системы, формирующиеся в Предгорье, которое является экотоном между 
Степным и Горно-лесным биомами, обладают самым большим видовым и 
таксономическим богатством прямокрылых на полуострове – 84 вида из 47 
родов, сумма таксонов – 159. Это происходит за счёт так называемого крае-
вого эффекта – сочетания комплекса факторов среды различных экосистем, 
обусловливающее большее разнообразие условий среды.  

Выводы. Эти исследования позволили выделить энтомологические 
комплексы горно-лесных экосистем полуострова, изучить их структуру и 
биологическое разнообразие.  

Ключевые слова: Крым, экосистема, насекомые, прямокрылые, био-
логическое разнообразие. 
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Введение 
Отряд прямокрылых (Orthoptera) или прыгающих (Saltatoria) насеко-

мых включает свыше 20 000 видов, которые широко распространены по 
Земному шару. В большинстве своем они почти все фитофаги, реже пита-
ются мертвыми органическими остатками растительного происхождения. 
Являются важнейшими регуляторами потоков вещества, энергии и инфор-
мации в экосистемах. Играют важную роль в поддержании их устойчивости, 
стабилизируя биогеохимический круговорот в травянистых парцеллах, име-
ющих большое значение в сохранении гомеостаза лесных биогеоценозов. 
Прямокрылые, как и другие насекомые, первыми из животных заселяют но-
вые территории и последними угасают при деградации экосистем Крыма. 
Являясь ядром биологического разнообразия, они первыми реагируют на 
изменения в экосистемах полуострова, являясь наиболее информативно-ём-
ким их компонентом.  

Объекты и методы исследования 
Изучение разнообразия прямокрылых экосистем Крыма проводилось 

в рамках проекта BisCrim (БиоИнформационнаяСистема Крыма) [1]. Его ос-
нову представляет банк баз данных, сложная структура которого является 
информационным отражением состава, состояния, взаимообусловленности 
и взаимосвязи всех компонентов экосистем Крыма включая насекомых. Со-
здание баз данных насекомых в проекте BisCrim проводится по программе 
CrimInsecta – информационная система, предназначенная для сбора, хране-
ния и объединения авторских разработок по видовому составу, экологии, 
хорологии и биоразнообразию насекомых полуострова [2, 3]. Организаци-
онной основой базы данных «Orthoptera» являются материалы фондовой 
коллекции Таврической академии, многих частных коллекций, а также ли-
тературные источники [4, 5, 6]. В комплексной оценке разнообразия Orthop-

tera в горно-лесных экосистемах полуострова применялись алгоритмы, ре-
комендованные И. Г. Емельяновым [7].  

Результаты и их обсуждение 
База данных «Orthoptera» включает сведения о 105 видах прямокры-

лых Крыма, их биологии, экологии и хорологии. Таксономическое богат-
ство фауны прямокрылых Крымского полуострова представлено 59 родами, 
16 подсемействами, 10 семействами, 5 подсемействами и 2 подотрядами, 
сумма таксонов – 197. Основу ортоптерофауны полуострова составляют 
виды с палеарктическим (19%), транспалеарктическим (15,2%) и средизем-
номорским (15,2%) ареалом. Достаточно большую группу составляют энде-
мичные виды (13,3%). Большинство прямокрылых относится к хортобион-
там (23,62%), факультативным хортобионтам (17,31%), травоядным хорто-
бионтам (15,58%), фиссуробионтам (11,57%), герпедобионтам (11,33%) и 
фитофилами (10,74%). Небольшую группу составляют открытые геофилы 
(6,89%), тамнобионты (4,00%) и мирмекофилы (1,33%).  

122



123 

Наибольшим видовым и таксономическим богатством прямокрылых 
(100 видов, сумма таксонов – 187) обладают горно-лесные экосистемы по-
луострова. Основу их фауны составляют хортобионты (26,79%), травоядные 
хортобионты (14,83%) и герпетобионты (12,92%), которые в основном пред-
ставлены видами родов: Tetrix Latreille,1802, Decticus Serville,1831, 

Pholidoptera Wermaeb,1838. Обладая большим разнообразием парцелл и мо-
заичностью биогеоценозов, Горно-лесной биом, в отличие от Степного, об-
ладает и большим видовым и таксономическим богатством прямокрылых 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Видовое и таксономическое богатство фауны прямокрылых  

в горно-лесных экосистемах Крыма 

Экосистемы 
Число 
видов 

Таксонов по рангам: 
Сумма 

таксонов 
родов п/сем. cем. н/cем. п/отр.  

Горно-лесной биом 
Крыма  100 56 15 10 5 2 187 

Экосистемы предгорной 
лесостепи (экотон) 

84 47 14 8 4 2 159 

Горно-лугово-лесные эко-
системы Главной гряды 

78 43 14 9 5 2 151 

Южнобережные экоси-
стемы субсредиземномо-
рья  

73 45 14 9 5 2 148 

Крымский полуостров  105 59 16 10 5 2 197 
  

При сравнении комплексов ортоптерофауны экосистем Степного и 
Горно-лесного биомов полуострова индекс видового обилия по Жаккару ра-
вен: для Степного – 1,37, для Горного – 1,40, индекс сходства по Жаккару 
равен 55,33%, а коэффициент Серенсена – 71,25%. 

Наибольшим видовым и таксономическим богатством прямокрылых 
характеризуются горно-лугово-лесные экосистемы Главной гряды (табл. 1). 
В состав доминантных форм входят настоящие хортобионты (28,17%), тра-
воядные (14,07%) и факультативные хортобионты (9,86%), герпетобионты 
(12,68), фитофилы (11,27%), в основном это представители родов: Steno-

bothrus Fischer,1853, Platicleis Fieber,1852, Decticus Serville,1831, которые 
предпочитают умеренно-жаркий полувлажный климат, поляны и опушки в 
дубовых, буковых, смешанных широколиственных и сосновых лесах, а на 
яйлах – горные луговые и петрофитные степи. Доминируют в комплексе: 
палеарктические Tettigonia caudata Сhopard,1922, Decticus verrucivorus Lin-
naeus,1758, Bicolorana roeselii Kagenbach,1882 и др., всего 17 видов; среди-
земноморские Platycleis escalerai Bolivar,1899, Conocephalus discolor Thun-
berg,1815, Anacridium aegyptium Linnaeus,1764, всего 11 видов; транспале-
арктические T. viridissima Linnaeus,1758, B. bicolor Philippi,1830, Gryllus 
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bimaculatus De Geer,1773 (11) и эндемики Anadrymadusa Retovskii Ade-
lung,1907, Paradrymadusa galitzini Retowskii,1888, Isophya taurica Brunner v. 
Wat.,1878, всего 11 видов.  

Несмотря на большую мозаичность биотопов горно-лесных экоси-
стем, сложность организации их фаунистического комплекса небольшая 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 Таксономическая сложность и разнообразие фауны прямокрылых 

 в горно-лесных экосистемах Крыма 

Экосистемы 
Иерархическое разнообразие Сложность, 

С Hspe Hgen Hp/fam Hfam Hn/fam 

Горно-лесной биом Крыма 6,644 5,419 3,072 2,092 1,723 2,398 

Экосистемы предгорной ле-
состепи (экотон) 

6,392 5,207 2,970 1,984 1,680 2,365 

Горно-лугово-лесные экоси-
стемы 

6,285 5,069 3,041 2,059 1,747 2,410 

Экосистемы субсредиземно-
морья ЮБК 

6,190 5,256 3,154 2,125 1,792 2,447 

Крымский полуостров 6,714 5,510 3,140 2,110 1,717 2,405 
Примечание: Hspe – видовое разнообразие, Hgen – разнообразие насыщенно-
сти видами родов, Hp/fam – разнообразие насыщенности видами подсе-
мейств, Hfam – разнообразие насыщенности видами семейств, Hn/fam – разно-
образие насыщенности видами надсемейств, С – таксономическая слож-
ность энтомологических комплексов. 
  

Их видовое разнообразие (Hspe) и разнообразие насыщенности видами 
родов (Hgen) также уступает по этим показателям комплексам южнобереж-
ных экосистем и экотона (табл. 2). То же можно сказать и о разнообразии 
насыщенности видами подсемейств (Hр/fem), семейств (Hfem) и надсемейств 
(Hn/fem).  

Комплекс прямокрылых в экосистемах Южного берега Крыма пред-
ставлен 73 видами из 43 родов, сумма таксонов – 148. Доминируют: насто-
ящие хортобионты (21,54%), травоядные хортобионты (18,46%), герпето-
бионты (13,85%). Для данного района характерно наибольшее количество 
мирмекофилов (3,08%), хотя в Степном биоме они практически отсут-
ствуют. Для данных форм характерны: жаркий климат, шибляково-можже-
велово-дубовые редколесья и заросли засухоустойчивых трав и полукустар-
ников. В комплексе преобладают средиземноморские Tylopsis lilifolia Fab-
ricius,1793, Poecilimon schmidti Fieber,1853, P. escalerai Bolivar,1899, всего 
13 видов; эндемики Myrmecophilus hirticoudus1846, M. tatarica Karava-
jev,1929, A. Retovskii Adelung,1907 (13 видов); транспалеарктические Xya  

variegatus Latreille,1809, Tetrix depressa Brissen,1848, Calliptamus italicus 
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Linnaeus,1758   (11 видов) и палеарктические Stenobothrus lineatus Pan-
zer,1796, Omocestus ventralis Zetterstedt,1821, Omocestus petracus Brisout-Bar-
neville,1855 (11 видов). Содоминанты: европейско-среднеазиатские (5) и 
южно-палеарктические (4) виды.  

Видовое разнообразие комплекса прямокрылых субсредиземномор-
ских экосистем (Hspe-6,190), хотя и уступает остальным, разнообразие насы-
щенности видами родов (Hgen), подсемейств (Hр/fem) и семейств (Hfem) гораздо 
выше, что приводит к возрастанию таксономической сложности организа-
ции их комплекса (табл. 2). 

Экосистемы, формирующиеся в Предгорье, которое является экото-
ном между Степным и Горно-лесным биомами, обладают самым большим 
видовым и таксономическим богатством прямокрылых на полуострове – 84 
вида из 47 родов, сумма таксонов – 159. Это происходит за счёт так называ-
емого краевого эффекта – сочетания комплекса факторов среды различных 
экосистем, обуславливающего большее разнообразие условий среды, следо-
вательно, лицензий и экологических ниш. Тем самым в экосистемах Пред-
горья возможно существование видов как из экосистем Степного, так и из 
Горно-лесного биома, а также специфичных для экосистем экотона видов. 
Доминантными жизненными формами Предгорья являются хортобионты 
(13,12%), факультативные хортобионты (15,07%), герпетобионты (12,33%) 
и травоядные хортобионты (12,33%), основная часть которых относится к 
родам Omocestus Bolivar,1879, Chorthippus Fiebr,1852, Paradrymadusa Her-
man,1874, Poecilimon Fieber,1853. Ядром зоогеографического комплекса 
здесь являются: палеарктические Tettigonia caudata Сhopard,1922, B. roeselii 
Kagenbach,1882, Acryptera fusca Pall.,1773 (16 видов); средиземноморские 
Ch. loratus F.-W.,1846, Sphingonotus djakonovi Mistshenko,1936, Phaneroptera 

nana Fieber,1853 (13); транспалеарктические Tettigonia viridissima Lin-
naeus,1758, B. bicolor Philippi,1830, C. discolor Thunberg,1815 (12) и энде-
мики P. galitzini Retowskii,1888, P. pliginskii Miram,1929; Chorthippus brun-

neus Ramme, 1939 (10). Содоминантами в комплексе являются: европейско-
среднеазиатские (7 видов), южно-палеарктические (5), западно-палеаркти-
ческие (5), европейско-восточносибирские (4) виды. 

Таксономическая сложность (С) комплекса – 2,365. Видовое разнооб-
разие (Hspe) их комплекса, из всех экосистем Горно-лесного биома, наиболее 
высокое – 6,392, разнообразие насыщенности видами родов (Hgen) – 5,207, 
разнообразие насыщенности видами подсемейств (Hр/fem) – 2,970 и разнооб-
разие насыщенности видами семейств (Hfem) – 1,984, разнообразие насыщен-
ности видами надсемейств (Hn/fem) – 1,680.  

Отсутствие четких границ между горно-лесными экосистемами и вза-
имопроникновение их фаун обусловило большое сходство комплексов пря-
мокрылых Предгорья и Главной горно-лугово-лесной гряды (коэффициент 
общности Жаккара – 72,63% и индекс сравнения Серенсена – 84,15%), Глав-
ной горно-лугово-лесной гряды и Южного берега моря (71,91% и 83,66% 
соответственно).  
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Заключение 
Таким образом, в формировании разнообразия крымской фауны пря-

мокрылых насекомых участвуют две противоположные тенденции. Первая 
– за счет большой мозаичности структур на всех уровнях развития биогео-
систем полуострова и его экотонного положения с проявлением «краевого 
эффекта» происходит значительное увеличение разнообразия его энтомофа-
уны. Вторая – формирующиеся энтомокомплексы полуострова на всех уров-
нях организации биосистем крайне нестабильны, т. к. на границе ареала вид 
находится в предельно крайних для своего существования условиях. Даже 
минимальные изменения природной среды приводят к смещению границ 
распространения многих видов и их исчезновению с полуострова, что вле-
чет за собой изменение энтомокомплекса и экосистемы в целом, особенно 
на микроуровне их организации.  
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Резюме. В ходе выполнения работы преследовалась цель выявить ос-
новные отличительные особенности современных лесных сукцессий. Ис-
пользованы известные рекомендации В. Н. Сукачёва и других исследовате-
лей лесов по проведению полевых лесоводственных исследований. Привле-
чены различные исследовательские материалы, в том числе собранные и 
опубликованные с участием автора. В связи с массовым распространением 
производных лесов и отсутствием перспектив восстановления лесов корен-
ных предложено обратить внимание на незавершенный характер современ-
ных лесных сукцессий. На примере кедрово-широколиственных лесов рос-
сийского Дальнего Востока отмечен успешный характер лесовосстанови-
тельных процессов, идущих с сохранением устойчивости и восстановле-
нием коренных лесов. На примере дубрав Среднего Поволжья отмечены 
сукцессии, носящие незавершенных характер, где смена дубрав липой отне-
сена к длительно-восстановительной смене. Устойчивая производность 
многих липняков Среднего Поволжья, формирующихся на месте дегради-
рованных дубрав, может означать утрату устойчивости дубравами региона. 
Предложено обратить внимание на существенную трансформацию лесовос-
становительных процессов в современных лесах. Высказано предположе-
ние о экзогенном характере современных лесных сукцессий, обусловленном 
разрушением лесной биоты как ведущего средообразующего фактора. Сде-
лан вывод о необходимости различать сукцессии по степени их успешности 
на типичные – нормальные и производные с отсутствием перспектив вос-
становления коренных лесов. 

Ключевые слова: лесная сукцессия, лесорастительные условия, сре-
дообразующие факторы, биота, коренные леса.  

 
Введение 

В связи с массовым разрушением коренных и условно-коренных ле-
сов им на смену приходят вторичные, производные лесные сообщества. 
Практически все производные леса характеризуются идущими в них лесо-
восстановительными процессами. Следует констатировать, что основное 
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содержание современных лесообразовательных процессов это лесовосста-
новительные процессы. Исследование особенностей восстановления лесной 
биоты актуально, имеет теоретическое и практическое значение. Описания 
коренных лесов и происходящих в них возрастных сменах, а также сведения 
о зональных «типовых» восстановительных сукцессиях, заканчивающихся 
успешным восстановлением условно-коренных лесов, приобретают боль-
шую теоретическую ценность, а вот практическое значение нормативной 
документации, составленной по этим сведениям, снижается. В современных 
лесах требуют должной оценки степень нарушенности или производности 
лесов, а также характер происходящих в лесах восстановительных сукцес-
сий. Нуждаются в оценке устойчивость лесов, устойчивость и необрати-
мость лесных смен. Работа по моделированию успешных «типовых» восста-
новительных смен, смен «производных», характеризующих устойчивую 
производность, а также смен, отражающих этапы деградации лесов, позво-
лит достаточно полно охватить разнообразие основных сукцессий, наблю-
даемых в современных лесах. 

Материал и методы исследования 
Обследование лесов выполнялось с использованием общепринятых 

методов полевых лесоводственных исследований [1]. В различных регионах 
России были проведены маршрутно-рекогносцировочные и стационарные 
исследования, составлялись геоботанические описания лесных сообществ, 
закладывались пробные площади. Материалы полевых исследований опуб-
ликованы в ряде работ [2, 3, 4 и др.]. Для обобщения сведений использованы 
различные методологические подходы, в том числе сведения о фитосоцио-
логии растений [5, 6, 7, 8, 9 и др.]. 

Результаты и их обсуждение 
Исследования послепожарных сукцессий в кедрово-широколиствен-

ных лесах российского Дальнего Востока позволили скомпоновать сукцес-
сионные ряды для 11 основных групп типов леса с участием кедра корей-
ского (Pinus koraiensis Siebold et Zucc) [2]. Везде отмечено успешное восста-
новление кедрово-широколиственных лесов с кедром корейским в качестве 
главной породы. Описаны типовые сукцессии, характерные для сохраняю-
щих устойчивость лесов Дальнего Востока. К настоящему времени такие 
«типичные» сукцессии, равно как и «типично» коренные леса повсеместно 
уступают место, сменяются сукцессиями и лесами «производными». Напри-
мер, дальневосточные кедровники из групп типов «сухие» (К1) и «периоди-
чески сухие» (К2) активно замещаются устойчивыми дериватами дубовых 
и дубово-липовых лесов. 

В условиях Среднего Поволжья «типично» коренные леса уже давно 
следует воспринимать как «идеальный» ориентир для искусственного лесо-
восстановления и в целом лесоразведения. На многих участках лесного 
фонда коренные леса сменились разнообразными вторичными лесными со-
обществами, длительно-устойчиво-необратимо- производными, часто с 
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полным отсутствием перспектив восстановления в условно-коренное и ис-
ходно-коренное состояние. 

Лесовосстановительные сукцессии повсеместно носят незавершен-
ный характер, на месте деградированных дубрав восстановительные про-
цессы ведут к формированию мягколиственных древостоев, представлен-
ных преимущественно березняками и осинниками, а в дальнейшем им на 
смену приходят позднесукцессионные сообщества с участием липы [3, 4 
и др.]. Многие липняки Татарстана, Башкирии и ряда иных регионов 
имеют все признаки устойчивых сообществ и относятся к длительно-про-
изводным или устойчиво-производным лесам. Устойчивая производность 
близка к необратимой производности, и в данной связи возникает про-
блема восстановления дубовых лесов в процессе естественного восста-
новления леса. 

В условиях Среднего Поволжья в должной мере не восстанавлива-
ются дубравы, елово-широколиственные и сосново-широколиственные 
леса. На месте дубрав и хвойно-широколиственных лесов разрастаются 
вторичные мягколиственные леса с участием берёзы, осины и липы. В 
научной литературе отмечается наличие в Среднем Поволжье коренных 
мягколиственных лесов, например, липняков, но вопрос с «коренными бе-
резняками, осинниками», да и многими липняками нуждается в дальней-
шем уточнении. 

Формирование производных (вторичных) липняков можно считать 
промежуточным (серийным) этапом лесовосстановительного процесса. В 
производных березняках и осинниках, возникших на месте деградирован-
ных дубрав, следует принимать меры по содействию естественному воз-
обновлению липы и дуба. Восстановление коренных широколиственных 
лесов в значительной степени зависит от оптимизации процессов накоп-
ления молодых поколений дуба под пологом липы и дальнейшего восста-
новления дубрав. Лесовосстановление может быть обеспечено, в том 
числе и в ходе создания лесных культур, близких к условно-коренным ле-
сам, также и при соответствующей ориентации различных мер воспроиз-
водства лесов на восстановление позиций коренных лесообразующих по-
род. 

Заключение 
Для целей исследования динамики современных лесов следует поза-

ботиться о составлении «типовых» сукцессионных рядов, описывающих 
нормальный – успешный ход лесовосстановления, ведущий к восстановле-
нию условно-коренных лесов [2]. Этим же целям могут служить «карты вос-
становленной растительности», Зелёные книги, Кадастры (системы) ООПТ. 
Современные лесные сукцессии идут в условиях массового разрушения ве-
дущего средобразующего фактора – лесной биоты. В данной связи имеет 
место формирование новых условий природной среды – новых лесорасти-
тельных условий, воздействующих на поведение растений [5, 6, 7 и др.] и 
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лесные сукцессии, что обусловливает экзогенный характер лесных сукцес-
сий [8]. Незавершенность современных лесных сукцессий связана с незавер-
шенностью процессов восстановления лесной биоты, глобальным разруше-
нием средообразующих биофакторов и намечающимся преобладанием 
абиотических факторов, провоцирующих устойчивость эксплерентного по-
ведения растений. 

Современные лесные сукцессии отражают реакцию лесной биоты на 
формирующиеся условия «глобальной вырубки» и массового сведения ле-
сов [8, 9 и др.]. В складывающихся условиях позднесукцессионными высту-
пают не коренные сообщества, а различного рода длительно-производные, 
устойчиво-серийные группировки растительности, в значительной мере 
определяющие облик современных лесов. Лесной таксации пора оценить и 
совместно с лесоустройством привести в известность современные леса, что 
позволит существенно повысить эффективность их использования. 
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О ВЛИЯНИИ СЕЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ СПЛОШНЫХ РУБОК 
НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

 

Тарасов П. А. 
Сибирский государственный университет науки и технологий им.  
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Резюме. Цель данной работы заключалась в оценке естественного воз-
обновления свежих вырубок, образовавшихся после сплошных рубок сме-
шанных сосновых древостоев в летний и зимний период. Исследования про-
водили на пасеках обеих вырубок и контрольном участке леса по методике 
А. В. Побединского. Анализ полученных результатов выявил в 2,5–3,5 раза 
меньшее количество подроста под пологом леса и определенные различия в 
ходе возобновления летней и зимней вырубки. Более активно возобновле-
ние идет на летних вырубках, однако в основном за счет осины. К тому же 
в ходе летних рубок уничтожается почти весь имеющийся подрост сосны, а 
ее последующее возобновление идет очень слабо. Зимние же рубки, с одной 
стороны, способствуют лучшей сохранности соснового подроста, а с другой 
– ослаблению вегетативного возобновления мелколиственных пород. Сле-
довательно, в плане естественного возобновления вырубок в указанных ле-
сорастительных условиях более перспективным является проведение 
сплошных рубок в зимний период. 

Ключевые слова: сплошные рубки в летний и зимний период, есте-
ственное возобновление вырубок. 

 

Введение 
В результате непосредственного проведения сплошных рубок и их по-

следствий на вырубках происходит существенная трансформация поч-
венно-экологических условий, что соответствующим образом сказывается 
на процессах их естественного возобновления [1–6]. При этом характер и 
степень данной трансформации определяются целым рядом факторов, важ-
ную роль среди которых играет сезон проведения рубки [7]. Так, летние 
рубки не только вызывают сильное уплотнение почвы, ухудшающее усло-
вия для естественного возобновления, но и уничтожают и повреждают зна-
чительную часть имеющегося подроста. При зимних же рубках данные 
негативные воздействия проявляются слабее. Однако вырубки зимней раз-
работки сильнее и быстрее подвергаются задернению и возобновляются на 
3–5 лет позже летних. 

Таким образом, вопрос о влиянии сезона проведения рубок на ход 
естественного возобновления вырубок не утратил своей актуальности. Ис-
ходя из этого, оценка данного влияния являлась основной целью исследова-
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ний, для достижения которой решались следующие задачи: учет общего ко-
личества подроста на пасеках летней и зимней вырубок; его распределение 
по категориям состояния (благонадежный, сомнительный, усохший), вы-
соте и возрасту; сравнительный анализ полученных данных с контрольным 
участком леса. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводили на территории Большемуртинского лесни-

чества Красноярского края, относящейся к Среднесибирскому подтаежно-
лесостепному району Лесостепной лесорастительной зоны. Объекты, вы-
бранные на основе методики Ю. А. Орфанитского и В. Г. Орфанитской [3], 
были представлены двумя трехлетними вырубками, возникшими в резуль-
тате сплошных рубок, проведенных летом (середина августа) и зимой (ко-
нец февраля) путем валки деревьев бензопилами и их тракторной трелевки 
на верхний склад. Контролем служило расположенное рядом смешанное 
сосновое насаждение, близкое вырубленным по основным лесоводственно-
таксационным показателям: состав – 6С3Б1Ос; тип леса – осочково-разно-
травный; возраст – 100 лет; средние высота и диаметр – соответственно 24 
м и 28 см; класс бонитета – II; полнота – 0,8.  

Почвенный покров всех объектов исследования, ход лесовозобновле-
ния на которых изучался по методике А. В. Побединского [4], относительно 
однороден и представлен дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой.  

Результаты и их обсуждение 
Анализ количественных и качественных характеристик подроста, 

представленных в таблице, выявил, что общее его количество на пасеках 
(11–15 тыс. шт./га) в 2,5–3,5 раза больше, чем на контрольном участке (4,4 
тыс. шт./га). Вероятно, это обусловлено мощной (до 5 см) подстилкой по-
следнего, затрудняющей прорастание семян и обеспечение всходов влагой 
и элементами питания, а также конкуренцией со стороны хорошо развитого 
живого напочвенного покрова и недостатком света вследствие высокой со-
мкнутости полога древостоя 7–9. 

В то же время, несмотря на минимальную долю осины в составе вы-
рубленных древостоев и контрольного участка, общим для всех объектов 
является преобладание ее подроста в молодом поколении леса. Это обуслов-
лено способностью осины к обильному образованию корневых отпрысков, 
усиливающейся при механическом повреждении поверхностно располо-
женных корней 7–10. Вследствие этого максимальное количество осино-
вого подроста (свыше 14 тыс. шт./га) и его подавляющее доминирование в 
породном составе (почти 94%) отмечено на пасеке летней вырубки. Мень-
шее же повреждение корней из-за промерзания почвы на пасеке зимней вы-
рубки обусловило почти двукратное снижение количества осинового под-
роста (до 7480 шт./га), а сохранение, благодаря защитному действию снеж-
ного покрова, части подроста березы и сосны – снижение доли осины в по-
родной структуре молодого поколения леса до 68,3%. 
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Кроме того, следует отметить больший, по сравнению с другими по-
родами, процент благонадежного подроста осины, удельный вес которого 
на пасеках обеих вырубках превышает 80% (таблица). Это объясняется луч-
шей ее приспособленностью к возобновлению и выживанию в условиях вы-
рубок, особенно возникших в результате проведения рубок в летний период 
[7–10]. Вследствие этого на пасеке летней вырубок отмечается не только 
максимальная (почти 86%) доля благонадежного подроста осины, но и по-
чти вдвое меньший, в сравнении с зимней вырубкой, процент данной кате-
гории подроста березы (43,8 против 80,4%), а также полное отсутствие бла-
гонадежных экземпляров весьма малочисленного подроста сосны. Проведе-
ние же рубки в зимний период способствует лучшей сохранности соснового 
подроста, из 1012 шт./га которого 616 (почти 61%) являются благонадеж-
ными. Этого, однако, явно недостаточно для формирования на вырубке сос-
нового насаждения [8] и требует проведения лесокультурных работ. 

Анализ распределения подроста по высоте и возрастной структуре об-
наружил заметные различия между пасеками летней и зимней вырубок. Так, 
на последней из них, благодаря лучшей сохранности подроста при проведе-
нии рубки, большую долю, причем у всех пород, составляют наиболее круп-
ные (выше 1,50 м) экземпляры, возраст большинства которых превышает 10 
лет (таблица). На летней же вырубке основная часть мелколиственного под-
роста приходится на мелкий (до 0,50 м) и средний (0,51–1,50 м) – 62,5–73,4 
и 20,3–31,3% соответственно. Доля же крупного подроста осины и березы 
из-за уничтожения его значительной части в ходе рубки чуть более 6%. По 
этой же причине удельный вес растений старше 10 лет в возрастной струк-
туре подроста этих пород составляет менее 7%, а преобладают экземпляры 
моложе пяти лет (72,5–56,3%), что объясняется их массовым появлением в 
первые после рубки годы. Довольно большая доля 5–10-летнего подроста 
осины и березы (20,6 и 37,5%), вероятно, обусловлена малыми размерами 
растений в период проведения рубки, что, в известной мере, способствовало 
их меньшей повреждаемости.  

Заключение 
Таким образом, сезон проведения сплошных рубок оказывает замет-

ное влияние на ход лесовозобновления. Так, после летних рубок лесовозоб-
новление в целом идет более активно, однако в основном за счет хозяй-
ственно-малоценной осины. К тому же в ходе летних рубок практически 
полностью повреждается или уничтожается имеющийся подрост сосны, а ее 
последующее возобновление идет очень слабо. Проведение же рубки в зим-
ний период, с одной стороны, способствует лучшей сохранности соснового 
подроста, а с другой – ослаблению вегетативного возобновления мелколист-
венных пород. Следовательно, в плане естественного возобновления выру-
бок в указанных лесорастительных условиях более перспективным является 
проведение сплошных рубок в зимний период. 
  

134



135 

Список использованной литературы 
1. Карпачевский, Л. О. Лес и лесные почвы / Л. О. Карпачевский. − М: 

Лесная промышленность, 1981. − 264 с. 
2. Мелехов, И. С. Рубки главного пользования / И. С. Мелехов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Лесная промышленность, 1966. – 372 с. 
3. Орфанитский, Ю. А. Почвенные условия таежных вырубок / Ю. А. 

Орфанитский, В. Г. Орфанитская. − М.: Лесная промышленность, 1971. − 96 
с. 

4. Побединский, А. В. Рубки и возобновление в таежных лесах СССР / 
А. В. Побединский. – М.: Лесная промышленность, 1973. – 200 с. 

5. Ремезов, Н. П. Лесное почвоведение / Н. П. Ремезов, П. С. Погреб-
няк. − М: Лесная промышленность, 1965. – 324 с. 

6. Пятецкий, Г. Н. Изменение физических и химических свойств лес-
ных почв Южной Карелии в связи с вырубкой леса / Г. Е. Пятецкий, Р. М. 
Морозова // Лесные почвы Карелии и изменение их под влиянием лесохо-
зяйственных мероприятий. Труды Карельского филиала АН СССР: сб. ст. − 
Петрозаводск, 1962. − С. 71–93. 

7. Ткаченко, М. Е. Общее лесоводство / М. Е. Ткаченко. − М.-Л.: Гос-
лесбумиздат, 1952. – 599 с. 

8. Белов, С. В. Лесоводство. Учебное пособие для вузов / С. В. Белов. − 
М.: Лесная промышленность, 1983. − 352 с. 

9. Мелехов, И. С. Лесоведение: Учебник для вузов / И. С. Мелехов. − 
М.: Лесная промышленность, 1980. – 406 с. 

10. Данилин, М. А. Осиновые леса Сибири / М. А. Данилин. – Красно-
ярск: Красн. гос. ун-т, 1989. – 182 с. 
 
 
 
 
  

135



136 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
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Резюме. Цель: рассмотреть и обосновать возможность использования 
заброшенных сельскохозяйственных земель для ведения фермерского лес-
ного хозяйства, в том числе при многоцелевом использовании сельскохо-
зяйственных земель. 

Методы: анализ средств массовой информации, законодательной и 
нормативно-правовой базы, специальной и научной литературы. 

Результаты. В настоящее время идет активное обсуждение вопроса о 
переводе сельскохозяйственных земель в земли лесного фонда. Рассматри-
ваются предложения на самом высоком уровне использования сельскохо-
зяйственных земель в целях лесоводства. Огромные и пустующие сельско-
хозяйственные угодья могут послужить площадкой и раскрыть свой огром-
ный потенциал для выращивания как сельскохозяйственных культур, так и 
высокопродуктивных насаждений.  

Выводы. Заброшенные сельскохозяйственные земли – это огромный 
ресурсный потенциал для эффективных и ресурсосберегающих технологий 
как в сельском, так и в лесном хозяйстве.  

Ключевые слова: многоцелевое использование, лесоразведение, 
сельскохозяйственные земли, ресурсный потенциал, ресурсосберегающие 
технологии. 

 

Введение 
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и правам человека (далее – Совет) обратился к министру 
экономического развития России Максиму Орешкину с просьбой пересмот-
реть проект земельной реформы (о переходе от деления земель на категории 
к территориальному зонированию) и оставить возможность лесам распола-
гаться на землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, Совет про-
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сит добавить выращивание лесов в перечень видов разрешенного использо-
вания земельных участков в составе зоны сельскохозяйственного назначе-
ния. 

На данный момент у лесов на землях сельскохозяйственного назначе-
ния нет ясного правового статуса, у собственников таких площадей отсут-
ствует возможность на законных основаниях проектировать и реализовы-
вать эффективные формы хозяйствования, в том числе заниматься выращи-
ванием лесов, охраной их от пожаров, вредителей и болезней. Президент 
России Владимир Путин давал поручение Правительству решить эти про-
блемы путем установления особенностей использования, охраны и воспро-
изводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, однако это поручение до сих пор остается невыполненным. 

Необходимость исполнения поручения, вопросы о нарушениях прав 
граждан в связи с отсутствием правового статуса у лесов на землях сельско-
хозяйственного назначения обсуждались на специальном заседании Совета 
и на встрече Президента с Советом 11 декабря 2018 года. В конце декабря 
2018 года были сделаны первые шаги для решения проблемы – внесены из-
менения в Лесной кодекс, согласно которым леса смогут располагаться на 
землях сельхозназначения, а особенности их использования, охраны и вос-
производства должно определить Правительство (статьи 6 и 123 Лесного ко-
декса). 

Но менее чем через месяц, 25 января 2019 года, Министерство эконо-
мического развития России разместило для публичного обсуждения дора-
ботанную версию своего законопроекта. Однако фактически этот проект 
вернул ситуацию в исходное неправовое русло. Вместо установления пра-
вил использования и охраны лесов на сельскохозяйственных землях, как это 
следует из президентского поручения, Минэкономразвития предлагает при 
необходимости переводить покрытые лесом сельскохозяйственные земли в 
лесной фонд, то есть в федеральную собственность. 

«Проблему неопределенного правового статуса у лесов на землях 
сельскохозяйственного назначения в масштабах всей страны невозможно 
решить одним только переводом таких земель в земли лесного фонда, – за-
явил Сергей Цыпленков, председатель постоянной комиссии по экологиче-
ским правам Совета. – Это долгая, дорогая и не всегда возможная проце-
дура, связанная с межеванием земель и сменой собственности на федераль-
ную. Нужны четкие и понятные правила, как можно такими лесами пользо-
ваться, кто отвечает за их охрану и воспроизводство, определить такие пра-
вила нужно именно для земель или зон сельскохозяйственного назначения». 

По мнению правозащитников, эти нормы и правила позволят не 
только сберечь леса, необходимые для поддержания благоприятной окружа-
ющей среды и сохранения плодородия сельхозугодий, но и откроют воз-
можность для развития в нашей стране лесного фермерства. Почему бы не 
разрешить собственникам сельскохозяйственных земель заниматься и выра-
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щиванием ценной и качественной товарной древесины? Министерству эко-
номического развития необходимо учесть эти аспекты при доработке своего 
законопроекта [1]. 

Материал и методы исследования 
Регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сель-

ской местности страдают главным образом от депопуляции, для преодоле-
ния которой необходим комплекс мер, одной из которых является диверси-
фикация сельской экономики, включая развитие несельскохозяйственных 
отраслей сельской экономики по таким направлениям, как развитие лесного 
хозяйства и деревообработки, лесопереработки, ремесел, сохранение тради-
ционного культурного ландшафта, сельской архитектуры, а также развитие 
сферы обслуживания туристов. 

В современных условиях, когда трудно изыскать значительные мате-
риальные и финансовые ресурсы для организации местной промышленно-
сти, развитие промыслов и ремесел имеет несколько несомненных преиму-
ществ, один из которых дополнительная круглогодичная занятость для ра-
ботников, имеющих сезонную занятость по основному месту работы (сель-
скохозяйственное производство, заготовка леса и лесотехнического сырья) 
[2]. 

Необходимым условием устойчивого развития сельских территорий 
является обеспечение их экологической безопасности на основе развития 
рационального природопользования и своевременной реализации мер по 
предупреждению негативного влияния антропогенных процессов на окру-
жающую среду. Организация и планирование развития сельских террито-
рий должно осуществляться с учетом необходимости сохранения существу-
ющего земельного фонда, биологического разнообразия, природных и куль-
турных ландшафтов, для чего должна последовательно решаться одна из за-
дач – эффективное управление лесным хозяйством [2]. 

Существует много примеров эффективного использования бывших 
сельхозугодий. Так, в условиях Ленинградской области на бывших старопа-
хотных землях формируются высокопроизводительные хвойные насажде-
ния. В Волосовском и Гатчинском районах хвойные насаждения, сформиро-
вавшиеся на таких землях, имеют запас в 1,5–2,0 раза выше, чем аналогич-
ные древостои на лесных землях. Плантационные культуры сосны и ели, со-
зданные в Псковской и Ленинградской областях на бывших землях сельско-
хозяйственного назначения и выращиваемые по интенсивной технологии – 
к возрасту 40 лет обладали запасом от 250 до 500 м³ древесины на 1 га. Со-
зданные на постагрогенных землях смешанные культуры из ели и сосны в 
возрасте 60 лет имели запас древесины на 1 га: в елово-сосновых культурах 
– 500–520 м³, в сосново-еловых культурах – 480–600 м³, а в культурах сосны 
в возрасте 110 лет с последующим возобновлением ели – 650 м³/га. Плот-
ность древесины сосны и ели в большинстве случаев была выше средних по-
казателей для региона исследования, которые составляют для ели 380 кг/м³, а 
для сосны – 410 кг/м³ [3]. 
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В условиях таежной зоны многие из зарастающих древесно-кустарнико-
вой растительностью сельскохозяйственные земли вышли в свое время из-под 
леса, поэтому логично в случае зарастания этих угодий вновь их обратить в 
продуктивные лесные сообщества. Опыт нашего северного соседа – Финлян-
дии убеждает в целесообразности, соотносясь с экономическими условиями, 
временно переводить отдельные категории земель из лесного в сельскохозяй-
ственный фонд или обратно при определенной финансовой поддержке госу-
дарства. 

В Финляндии выращивают достаточно продуктивные культуры березы 
на бывших сельскохозяйственных землях. Многие исследователи считают, что 
на таких землях выгодно создавать высокопродуктивные плантации различ-
ных хвойных и лиственных пород с коротким оборотом рубки. В случае необ-
ходимости эти земли после рубки леса могут быть снова возвращены в сель-
скохозяйственный фонд с компенсацией в виде древесины части затраченных 
ранее на мелиорацию средств [4]. 

Решение задачи по сохранению и улучшению земельного фонда подра-
зумевает реализацию мер по созданию системы защитных лесонасаждений, 
обеспечивающих повышение эффективности мероприятий по борьбе с дегра-
дацией и опустыниванием земель, восстановлению почвенного плодородия, 
обеспечению экологической и продовольственной безопасности страны, сни-
жению уровня дискомфорта в местах работы и проживания населения [2]. 

Так, на территории Вологодской области в южно-таежном районе Евро-
пейской части России создан производственный полигон по многоцелевому 
воспроизводству лесов [5]. В арендной базе предприятия ООО «Толшмен-
ское» заложены многоцелевые культуры, выполнены лесохозяйственные ра-
боты по эффективному лесовосстановлению хозяйственно-ценными поро-
дами, разработана техническая документация и постоянно ведутся мониторин-
говые мероприятия. 

На полигоне апробированы модель и технология многоцелевого воспро-
изводства лесов (АС № ЕС-01-001414). В рамках реализации совместного про-
екта федерального уровня с группой лесных биотехнологий ФИБХ РАН им. 
Шемякина и Овчинникова заложены 92,2 га производственных площадок мно-
гоцелевых лиственных культур березы и осины из саженцев с улучшенными 
наследственными свойствами, а также производственных лесных культур ели 
и сосны (чистые и смешанные), применено комбинированное лесовосстанов-
ление и выполнены мероприятия по содействию естественному лесовосста-
новлению. 

Для эффективного использования заброшенных территорий можно мо-
дернизировать модель и технологию: междурядья могут быть использованы 
для выращивания сельскохозяйственных культур одновременно на одной и 
той же площади с многоцелевыми лиственными и хвойными культурами. Та-
ким образом, площадь будет относиться к сельскохозяйственным землям, а на 
ней одновременно будут выращиваться сельскохозяйственные и лесные куль-
туры. 
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Результаты и их обсуждение 
На данный момент вопрос о переводе земель сдвинулся с мертвой 

точки. На заседании Совета по развитию гражданского общества и прав че-
ловека Президент поручил Правительству РФ «рассмотреть идею использо-
вания сельскохозяйственных земель в целях лесоводства» [6]. 

Огромные и пустующие сельскохозяйственные земли могут раскрыть 
свой огромный потенциал для выращивания как сельскохозяйственных 
культур, так и высокопродуктивных насаждений. Используя модель и тех-
нологию многоцелевого воспроизводства лесов (АС № ЕС-01-001414), 
можно в разы увеличить скорость получения высококачественной древе-
сины за 10–15 лет. Данная модель позволит экономически выгодно подойти 
к решению этого вопроса для лесозаготовителя, возможность для такого по-
нятия, как «лесное фермерство». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА  
ПО ОРТОФОТОПЛАНАМ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по 

проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 

(ЦЭПЛ РАН) 

  

Резюме. Рассмотрен алгоритм определения породной структуры пер-
вого яруса спелого древостоя по изображениям беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) с использованием объектно-ориентированного метода ма-
шинного обучения «Random Forest» и первые результаты его применения в 
Ногинском лесничестве. Леса модельной территории представлены мягко-
лиственными (береза, осина, липа, ольха, ива) и твердолиственными поро-
дами (дуб, вяз, клен) с участием хвойных пород (ель и сосна обыкновенная), 
средний возраст которых находится в диапазоне от 50 до 70 лет с полнотой 
от 0,4 до 0,8. Съемка территории площадью 1,8 км2 выполнена 25 мая 2020 
года с помощью БПЛА «Геоскан-201», оснащенного двумя камерами – циф-
ровой RGB Sony DSC-RX1 в видимом и мультиспектральной RedEdge-MX 
в пяти каналах видимого и ближнего ИК диапазонах. На основе снимков 
созданы ортофотопланы и цифровая высотная модель поверхности. Объек-
том распознавания являются кроны деревьев. В качестве признаков для ав-
томатизированной классификации породы используются спектральные 
(16), текстурные (40) и геометрические свойства изображений крон дере-
вьев (4), отобранных визуально на ортофотопланах. Эталоны отобраны для 
пяти пород: сосна, ель, дуб, береза, осина. Общая точность распознавания 
пород составила 93 процента. Развитие алгоритма будет направлено на уве-
личение количества распознаваемых пород с привлечением данных летней 
и осенней съемки модельной территории. 

Ключевые слова: дешифрирование аэроснимков, ортофотоплан бес-
пилотной аэрофотосъемки, распознавание пород деревьев. 

  
Аэрофотосъёмка и предварительная фотограмметрическая обработка 

материалов выполнена в рамках государственного задания ЦЭПЛ РАН 
АААА-А18-118052590019-7 при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 19-77-30015). Разработка алгоритма выполнена в рам-
ках Договора № 24355/20 от 26.05.2020 года между МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и ЦЭПЛ РАН.  
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Введение 
Лес является динамически меняющимся объектом окружающей среды 

нашей планеты. Актуальная пространственная информация о состоянии и 
породно-возрастной структуре лесов повышает эффективность ведения лес-
ного хозяйства, точность и достоверность материалов лесной таксации, а 
также может являться цифровой основой для проведения наземных геобо-
танических и других научных обследований лесных экосистем. Определе-
ние породной структуры лесов с использованием данных дистанционного 
зондирования является актуальной для планирования мероприятий по лесо-
пользованию, так как данные лесоустройства обновляются с низкой перио-
дичностью.  

Современные данные аэрофотосъемки в оптическом диапазоне спек-
тра позволяют создавать детальные карты породной структуры лесного по-
крова. Беспилотные летательные аппараты различных форм, размеров и воз-
можностей применения стали активно использоваться в научных и хозяй-
ственных целях для получения информации о лесах. В настоящее время ве-
дется активное изучение возможностей применения данных съемки БПЛА 
для определения различных структурно-функциональных характеристик 
лесных массивов, в том числе определения породного состава. В исследова-
ниях, посвящённых детектированию отдельных деревьев и пород деревьев, 
объектом исследования, как правило, выступают разреженные леса, планта-
ции или северо-таежные леса (Медведев и др., 2020; Franklin et al., 2017; 
Kattenborn et al., 2014). Для повышения точности распознавания пород де-
ревьев кроме съемки БПЛА в видимом диапазоне (RGB) многие исследова-
тели используют мультиспектральную (RGB и NIR) (Michez et al., 2016, 
Brovkina et al., 2018; Franklin et al., 2017) или гиперспектральную (Hill et al., 
2010) съемку. Для обработки ортофотопланов используются методы сегмен-
тации (Franklin et al., 2017), Random Forest (Lisein et al., 2015, Franklin, 2018), 
генетические алгоритмы (Tuominen et al., 2017) и нейронные сети (Nezami 
et al., 2020). В качестве характеристик для классификации разных пород ис-
пользуются стандартные текстурные признаки Харалика, показатели формы 
и размера отдельно выявленных крон, индексы растительности (Lisein et al., 
2015; Brovkina et al., 2018) и другие. Общие оценки точности распознавания 
пород деревьев варьируют от 0,6 до 0,95 cо средним показателем 0,8. Точ-
ность зависит от сложности состава древостоя: чем выше сомкнутость по-
лога и больше пород разных типов древостоя по видовому составу, тем ниже 
точность распознавания (Медведев и др., 2020). Также точность прогноза 
зависит от используемых спектральных каналов. Значительный вклад в уве-
личение точности вносит ближний инфракрасный канал (до 87%) (Brovkina 
et al., 2018). Разносезонные данные съемки особенно важны для определе-
ния различных видов лиственных пород в составе насаждения (Hill et al., 
2010; Lisein et al., 2015). 

Целью работы является разработка алгоритма определения породной 
структуры первого яруса спелого древостоя по изображениям беспилотного 
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летательного аппарата (БПЛА) с использованием объектно-ориентирован-
ного метода машинного обучения «Random Forest» и его апробация на мо-
дельной территории Ногинского лесничества Московская области. 

Объекты и методика 
Леса Ногинского лесничества Московской области относятся к лесо-

растительной зоне хвойно-широколиственных лесов Европейской части 
Российской Федерации. Модельная территория, где проводилась аэрофото-
съемка, расположена на территории Пригородного участкового лесничества 
Ногинского лесничества. Состав насаждения, средний возраст и полнота по 
кварталам представленны в табл. 1.  

Таблица 1  
Породный состав на поквартальном уровне 

Квартал Породный состав Средний возраст Средняя полнота 
28 3ДН1В2Е3ОС1ОЛЧ+Б, ЛП 51 0,4 
30 6Б2ОС1ЛП1С+ДН,ОЛЧ,Е 58 0,6 
31 4ОС1Б1ЛП1ОЛЧ1ДН2Е+С,В 56 0,5 
32 3ЛП3ОЛЧ1Б2ДН1ОС+В,Е 68 0,5 
36 5Б2ОС2ДН1Е+ЛП 52 0,6 
37 3Б3ОС2ДН1С1Е+С,ИВД,КЛ 61 0,8 
38 4ОС3Б2ДН1С+Е,ОЛЧ,ЛП,В,КЛ 61 0,7 
42 4Б4ОС2ДН+Е,В,ОЛЧ,ЛП 62 0,7 

  
В лесах рассматриваемого участка наблюдается высокое видовое раз-

нообразие древесных пород, что позволит в рамках проекта набрать больше 
статистической информации для настройки алгоритмов выделения горизон-
тальной проекции крон деревьев и определения породной структуры лесов. 
Территория исследований представлена в основном мягколиственными (бе-
реза, осина, липа, ольха, ива) и твердолиственными породами (дуб, вяз, 
клен) с участием хвойных пород (ель и сосна обыкновенная), средний воз-
раст которых находится в диапазоне от 50 до 70 лет с полнотой от 0,4 до 0,8. 

25 мая 2020 года произведена аэрофотосъёмка участка площадью 1,8 
км2 на высоте 200 метров с помощью беспилотного летательного аппарата 
«Геоскан-201», оснащенного цифровой RGB-камерой Sony-DSC RX-1 и 
мультиспектральной камерой RedEdge-MX (Геоскан, 2020). Мультиспек-
тральная камера выполняет съемку в пяти диапазонах: 1) голубой канал 
(центральная длина волны - 475 нм, ширина канала – 32 нм); 2) зеленый ка-
нал (560 нм, 27 нм); 3) красный канал (668 нм, 16 нм); 4) «красный край» 
(717 нм, 12 нм) и 5) ближний инфракрасный канал (842 нм, 57 нм). 

В результате было получено 1776 снимков цифровой камерой и 10 005 
снимков мультиспектральной камерой совокупно в пяти диапазонах с раз-
решением 2,76 и 14,2 см, соответственно. С помощью профессионального 
программного обеспечения фотограмметрической обработки аэрофото-
снимков (Agisoft Metashape, 2020) были созданы цифровой RGB-
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ортофотоплан с пространственным разрешением 5 см, цифровая модель вы-
сот поверхности (11 см) и пятиканальный ортофотоплан (15 см). Затем была 
проведена обработка цифровой модели высот поверхности и RGB-
ортофотоплана (Белова и др., 2019) с целью получения сегментов, характе-
ризующих границы крон (групп крон) и межкроновых пространств. Увели-
ченные фрагменты изображений и всего участка приводятся на рис. 1. 

На основе данных лесной таксации и визуального анализа ортофото-
планов были подготовлены по сто эталонов крон сосны, ели, березы и 
осины. Пятая часть от всего количества эталонов использовалась для про-
верки результатов классификации. Перечисленные выше данные использо-
вались в качестве входной информации для классификации породной струк-
туры лесов модельной территории. 

Методика обработки данных (рис. 2) базируется на двух концептуаль-
ных подходах к тематической классификации изображений. Классификация 
выполняется на уровне объектов (крон деревьев), предварительно выделяе-
мых на изображении методами автоматической сегментации. Классифика-
ция проводится с использованием формируемой заранее обучающей вы-
борки, которая содержит представительный набор эталонных объектов, для 
которых принадлежность к определенному тематическому классу может 
быть определена с высокой степенью достоверности (классификация с обу-
чением). 

С учетом обозначенных выше принципиальных особенностей обра-
ботка данных включает несколько последовательных этапов: 

1. Подготовка геопространственных признаков для классифика-
ции. На первом этапе из ортофотопланов формируются производные изоб-
ражения, характеризующие изменчивость ряда спектральных и текстурных 
признаков в пределах анализируемого лесного массива.  

2. Расчет статистики признаков в пределах крон деревьев. Резуль-
таты автоматизированного выделения крон деревьев подгоняются под про-
странственное разрешение изображений, полученных на предыдущем 
этапе, после чего для каждой кроны рассчитываются базовые статистиче-
ские метрики по значениям каждого из спектральных и текстурных призна-
ков. 

3. Расчет геометрических признаков формы крон деревьев. В до-
полнение к спектральным и текстурным признакам для каждой кроны рас-
считываются геометрические показатели, характеризующие двухмерную 
форму ее проекции и трехмерную форму фигуры по данным ЦММ. 

4. Обучение классификационной модели. Из общего массива крон из-
влекаются эталонные деревья с известной породной принадлежностью, и 
все рассчитанные спектральные, текстурные и геометрические признаки ис-
пользуются в качестве независимых переменных для построения модели, 
которая на их основе обеспечивает распознавание породного состава в пре-
делах данной обучающей выборки с максимально возможной точностью. 
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5. Классификация крон деревьев. Полученная на предыдущем этапе 

модель применяется ко всему массиву крон на анализируемой территории, 
каждой из которых соответствует набор переменных, аналогичный исполь-
зованному при обучении, в результате чего формируется подеревная карта 
породной структуры лесного массива.  

Для классификации древесных пород в дополнение к исходным пяти 
спектральным каналам использовались следующие производные индексы: 
NIR/R – отношение ближнего инфракрасного и красного каналов; NIR/RE – 
отношение ближнего инфракрасного канала и канала из области красного 
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края и RE/R – отношение канала из области красного края и красного кана-
лов. 

 

  
Рис. 2. Схема методики определения породной структуры лесов  

с применением данных беспилотной аэросъемки 

Текстурные признаки крон деревьев оцениваются на основе RGB-
изображения (ортофотоплана), так как он обладает более детальным про-
странственным разрешением по сравнению с мультиспектральной съемкой. 
Для преобразования трехканального изображения в монохромный вид ис-
пользуется линейное преобразование – метод главных компонент. В даль-
нейшем используется первая главная компонента, которая обычно содержит 
не менее 90% вариации значений пикселей исходного цветного RGB-
изображения и является хорошей основой для расчета текстурных характе-
ристик. С помощью методов пространственного анализа скользящим окном 
заданного размера (5х5, 7х7, 11х11, 15х15 и 21х21 пикселей) оцениваются 
такие показатели, как среднее значение значения пикселей в окне, их корре-
ляция, контраст и второй угловой момент (Harlick,1979; Фраленко, 2014).  
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Объектно-ориентированный подход при тематической классифика-
ции изображений подразумевает, что каждому отдельному объекту (в 
нашем случае – кроне дерева) будет сопоставлено по одному значению каж-
дого из признаков, используемых для распознавания. На уровне крон рас-
считывается зональная статистика. В качестве интегральной меры признака 
используется простое среднее значение спектрального или текстурного при-
знака. 

Для оценки неоднородности распределения признака в пределах 
кроны используется коэффициент вариации (CV), оцениваемый на основе 
показателей среднего (M) и стандартного отклонения (в числителе) значе-
ний пикселей. В итоге применения статистического анализа для тематиче-
ской классификации пород на уровне крон деревьев готовятся 16 спектраль-
ных и 40 текстурных переменных. 

Помимо спектральных и текстурных признаков, сама по себе форма 
кроны может служить источником информации для распознавания на изоб-
ражениях деревьев разных пород. Для этого рассчитываются двумерные по-
казатели компактности (отношение площади к периметру кроны), округло-
сти (площадь минимального многоугольника, описывающего крону) и трёх-
мерный показатель сферичности кроны (отношение объема кроны к пло-
щади описывающей её сферы). В результате мы подготовили четыре при-
знака, описывающих форму кроны. 

После расчета всех необходимых для тематической классификации 
признаков и переменных на их основе формируется таблица с числом строк, 
равных числу крон деревьев на анализируемом участке, и с числом столбцов 
с 61 параметром. 

С помощью эталонов пород деревьев, отобранных на этапе подго-
товки данных, осуществляется настройка или обучение классификационной 
модели. В своей работе мы использовали метод случайных лесов (Breiman, 
2001), как один из наиболее простых в реализации и в то же время эффек-
тивных современных методов машинного обучения. 

Случайный лес строится из большого числа (ансамбля) деревьев ре-
шений (рис. 3). Каждое отдельное дерево – простая модель, которая имеет 
ветви, узлы и листья. В узлах записаны переменные, от значений которых 
зависит целевая функция. Далее по ветвям в листья попадают значения це-
левой функции. В процессе классификации нового случая нужно спуститься 
по дереву через ветви до листа, пройдя через все значения атрибутов по ло-
гическому принципу «если…то». Цель построения дерева решений – созда-
ние модели, которая предсказывает значение целевой переменной в зависи-
мости от нескольких переменных на входе. 
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Рис. 3. Принципиальная схема работы метода случайных лесов  

  

В процессе формирования выборки выбирается ровно столько же эта-
лонов, сколько их было исходно, но они выбираются с повторениями. 
Иными словами, выбранный случайный эталон возвращается обратно и мо-
жет быть выбран повторно. При этом число эталонов, которое будет вы-
брано, составит примерно 63% от исходной выборки, а оставшаяся доля эта-
лонов (примерно 37%) ни разу не попадет в обучающую выборку. По этой 
сформированной выборке на случайном подмножестве признаков (перемен-
ных) обучаются деревья решений. Оставшиеся 37% исходной выборки ис-
пользуются для проверки обобщающей способности построенной модели. 
Затем все обученные деревья объединяются в композицию при помощи про-
стого голосования с использованием усредненной ошибки всех выборок в 
качестве меры оценки качества обучения. Эффективность подхода заключа-
ется в том, что базовые алгоритмы (деревья решений) обучаются по разным 
случайным подвыборкам, и их результаты могут сильно отличаться, но их 
ошибки взаимно компенсируются при голосовании. 

Итоговая классификация породной структуры лесов выполняется с 
применением обученной модели ко всем кронам древесного полога модель-
ной территории. Тематическая принадлежность каждой кроны устанавлива-
ется отдельно по каждому из деревьев решений, входящих в ансамбль, в со-
ответствии с пороговыми значениями переменных в узлах, определенными 
в процессе обучения модели, после чего класс, набравший наибольшее 
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число голосов, признается итоговым. При этом доля от общего числа дере-
вьев, отдавших голоса за итоговый класс, может использоваться как вероят-
ностная мера однозначности классификации каждой отдельной кроны.  

Результаты классификации крон сопоставляются с их исходным раст-
ровым изображением по уникальному идентификатору, чтобы сформиро-
вать выходные растровые карты породной структуры древостоев с распре-
делением пород и вероятностной оценкой определения древесной породы.  

 

Результаты и обсуждение 
Обучение классификационной модели выполняется на основе 60 не-

зависимых переменных по предварительно сформированной опорной вы-
борке методом случайных лесов с ансамблем из 250 деревьев, числом слу-
чайных признаков, равным 7, и минимальным размером узла, равным 1. Ре-
зультатом применения классификационной модели является модель, кото-
рая может использоваться для тематической классификации всех крон дере-
вьев модельной территории. В процессе настройки модели формируется 
матрица ошибок (табл. 2), характеризующая ожидаемую точность итоговой 
классификации. 

 
Таблица 2  

Матрица ошибок, формируемая в процессе обучения классификационной  
модели методом случайных лесов 

Породы Ель Сосна Дуб Береза Осина Сумма Отклик F1* 

Ель 19 1 0 0 0 20 95,0 95,0 

Сосна 1 18 0 1 0 20 90,0 92,3 

Дуб 0 0 19 1 0 20 95,0 97,4 

Береза 0 0 0 18 2 20 90,0 87,8 

Осина 0 0 0 1 19 20 95,0 92,7 

Сумма 20 19 19 21 21 100 – – 

Точность 95,0 94,7 100,0 85,7 90,5 – 93,0** – 

* Интегральный показатель точности распознавания классов – среднее гар-
моническое между величинами отклика и точности. 
** Общая точность распознавания классов в процессе обучения модели.  

  
По результатам классификации были созданы карты (рис. 4) простран-

ственного распределения древесных пород модельного участка и вероят-
ностной оценки надежности определения древесной породы (в процентах). 

149



150 

  

Рис. 4. Результат классификации породной структуры древостоев 
 (слева) и вероятности принадлежности крон к распознанной 

 породе (справа, в процентах) 
 

Выводы 
Таким образом, определение породной структуры древостоев по дан-

ным беспилотной мультиспектральной и RGB-аэрофотосъемки включает 
следующие этапы: 

 Расчет спектральных индексов на основе простых отношений ярко-
стей красного и ближнего инфракрасного каналов мультиспектрального ор-
тофотоплана. 

 Выполнение преобразования главных компонент для RGB-
ортофотоплана. 

 Расчет текстурных признаков – среднего по GLCM-матрице, корреля-
ции, контраста и второго углового момента – для пяти окон с фиксирован-
ным размером от 5×5 до 21×21 пиксель по изображению первой главной 
компоненты RGB-ортофотоплана. 

 Расчет зональной статистики – среднего и коэффициента вариации – 
в пределах границ крон деревьев по исходным каналам мультиспектраль-
ного ортофотоплана, рассчитанным спектральным индексам и текстурным 
признакам. 

 Расчет признаков двухмерной (компактность, округлость) и трехмер-
ной (трехмерная компактность, сферичность) формы крон. 

 Объединение всех рассчитанных на уровне крон показателей в общую 
таблицу независимых переменных. 

 Обучение классификационной модели с помощью набора эталонных 
деревьев методом случайных лесов с заданными параметрами. 
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 Классификация всех крон деревьев модельного участка с использова-
нием обученной модели по значениям независимых переменных из общей 
таблицы. 

 Формирование итоговой тематической карты породного состава дре-
востоев. 

Приведенное описание алгоритма подразумевает использование од-
норазовой аэрофотосъемки, однако сама методика обработки вовсе не ис-
ключает совместное использование разносезонных данных. В общем случае 
достаточно повторить первые пять шагов из приведенного выше списка для 
каждого набора изображений, полученных в разные периоды года, после 
чего продолжить тематическую обработку с расширенным набором пере-
менных. Однако расчет однотипного набора признаков для каждого сезона 
может быть избыточным с точки зрения информативности переменных для 
классификации. В частности, для характеристик форм кроны и отдельных 
текстурных показателей сильная вариабельность между сезонами неоче-
видна. Поэтому в дальнейшем исследования будут направлены на примене-
ние разносезонной съёмки модельной территории с целью выбора опти-
мального набора спектральных, текстурных и геометрических признаков 
для классификации породной структуры лесов. 
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Резюме. Характер размещения лесного покрова и продуктивность 
древостоев определяются прежде всего геолого-геоморфологическим стро-
ением, климатическими условиями и глубиной залегания грунтовых вод. 
Геолого-геоморфологические показатели исследуемой территории суще-
ственно расширяют информацию о строении как самого абиотического фун-
дамента ландшафта, так и биоты, являются основным условием формирова-
ния структуры местообитания лесов и лесных сукцессий. Cостав и характер 
почвообразующих образований, мощность зоны аэрации и глубина залега-
ния грунтовых вод, крутизна и экспозиция склонов, интенсивность расчле-
ненности земной поверхности и дренаж территории определяют динамику 
лесообразовательного процесса. Одним из ведущих факторов в формирова-
нии корневой системы сосны в ленточных борах Западной Сибири являются 
влагообеспеченность почвы и, в частности, глубина корнедоступного зале-
гания грунтовых вод. Необходима постановка мониторинговых наблюде-
ний за режимом грунтовых вод во влажные и сухие климатические сезоны 
на длительный период. 

Ключевые слова: Кулунда, сосна, геолого-геоморфологическое 
строение, увлажнение, субаэральные образования, почвообразующие по-
роды, погребённые почвы. 

 
На территории крупногрядовой равнины Кулунды, расположенной на 

юго-востоке Западной Сибири в Обь-Иртышском междуречье простира-
ются ленточные боры – узкие, сильно вытянутые полосы светлохвойного 
леса шириной от 5 до 10 км, не имеющие аналогов ни в России, ни в мире. 
Эти полосы лесной растительности прекрасно видны из космоса.  Они 
названы так, потому что растут в виде протяженных «лент» посреди обшир-
ных пространств, располагаясь в лесостепной и степной зонах, доходя до 
северной границы полупустыни в Казахстане. Название ленточных боров 
созвучно с названиями небольших речек, протекающих по ним: Барнаулки, 
Касмалы, Кулунды, Бурлы. Самым крупным является Барнаульский ленточ-
ный бор, шириной от 8 до 10 км, протянувшийся на 550 км. Барнаульский и 
Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя единый Гат-
ский бор шириной 45 км. Все они параллельны друг другу и направлены с 
северо-востока на юго-запад, представляющие интересное географическое 
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и народнохозяйственное значение. В ленточных борах наблюдаются много-
численные заболоченные западины и понижения. В юго-западной части ре-
гиона насчитывается много соленых и горько-соленых озер. Засушливые 
климатические условия южной части сказались в уменьшении обводненно-
сти территории. В борах Казахстана почти нет водотоков и значительно 
реже встречаются водоемы. Расположенные в Обь-Иртышском междуречье 
леса отнесены к первой группе. Лесообразующей породой боров является 
сосна обыкновенная, выделенная в 1934 г. академиком В. Н. Сукачёвым в 
особый подвид кулундинской сосны, отличающейся высокой биологиче-
ской устойчивостью против неблагоприятных факторов. В настоящее время 
в борах преобладают низкополнотные сосновые насаждения, участки ста-
рых гарей и вырубок, на которых нет возобновления. Сосны регулируют во-
доснабжение местных речек, смягчают климат и увеличивают количество 
осадков, выпадающих на окружающие засушливые пространства. Режим 
грунтовых вод существенным образом отражается на водоснабжении дре-
весной растительности. При его изменении меняется и строение корневой 
системы деревьев ленточных боров. Результаты многолетних мониторинго-
вых исследований экологического содержания в Кулунде, в которых автор 
статьи принимал непосредственное участие, позволяют проанализировать 
особенности водного режима почвообразующих пород ленточных боров. 

Анализ геологического картирования Кулундинской равнины [1, 2] 
свидетельствует, что гряды, их склоны и межгрядовые понижения (лож-
бины стока) являются субаэральными покровными образованиями, сформи-
рованными в теплых и сухих климатических условиях, в эпоху аридизации 
неоплейстоцена. Накопление грубого материала в виде песка, выносивше-
гося ветрами, происходило вблизи котловин выдувания. В результате на по-
верхности ложбин был образован бугристо-грядовый рельеф, представлен-
ный чередованием песчаных грив (гряд), бугров и дюн, разделённых узкими 
лощинами, впадинами и западинами. Ориентировка данных элементов 
направлена так же, как и ложбин, в северо-восточном направлении. После 
отложения верхненеоплейстоценового покрова лёссовых отложений (~21–
14 тысяч лет назад) и окончательного образования поверхности межгрядо-
вых понижений в сниженной части дна ложбин протекали флювиальные 
процессы, сформировавшие долины местных речек. Долины современной 
гидросети имеют вторичное происхождение и не расчленяли крупногрядо-
вую поверхность на увалы. На остальной территории межгрядовых пониже-
ний, где речные, биогенные и озёрные процессы не проявлялись, шло фор-
мирование современного почвенного покрова. Выделяются cледующие ос-
новные почвы: дерново-подзолистые почвы, обыкновенные черноземы. В 
пониженных формах рельефа ложбины стока (в долинах местных рек и в 
приозерных котловинах) расположены аллювиальные почвы поймы и пер-
вой террасы, лугово-болотные почвы [3]. Промывной водный режим обес-
печивает песчано-супесчаный субстрат ложбин древнего стока. Обыкновен-
ные черноземы развиты на склонах, примыкающих к древней ложбине стока 
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и водораздельной поверхности увалов. Почвообразование ведется на пес-
ках, супесях и лессовидных суглинках. Аллювиальные почвы поймы и пер-
вой террасы местных рек развиваются на аллювиальных отложениях тяже-
лого механического состава в условиях постоянного переувлажнения павод-
ковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания 
болотного процесса (процессов торфонакопления и оглеения) и аллювиаль-
ного, проявляющегося в виде заиливания почвенного профиля при затопле-
нии территории речными водами. Лугово-болотные почвы неразрывно свя-
заны с избыточным увлажнением, возникающим вследствие различных 
причин как гидрологического, так и биологического порядка. В одних слу-
чаях оно обязано выходам на поверхность или близко к поверхности поч-
венно-грунтовых вод, в других – скоплению на поверхности почвы атмо-
сферных осадков. Концентрации атмосферной влаги на поверхности почвы 
в большой степени благоприятствуют понижения местности, а также рав-
нинные условия рельефа, исключающие возможность стока воды, затем во-
донепроницаемость почвообразующих пород и преобладание количества 
среднегодовых осадков над среднегодовым испарением. 

Важнейшим показателем режима грунтовых вод являются атмосфер-
ные осадки. Их количество распределение определяются главным образом 
особенностями общей циркуляции атмосферы и характером рельефа. Пер-
вое обусловливает широтную зональность их размещения, второе – харак-
терные для них местные особенности. Согласно классификации [4], на рас-
сматриваемой территории выделяется умеренно увлажненная климатиче-
ская зона. Ей присущи черты континентального климата: холодная, продол-
жительная и малоснежная зима, жаркое сухое лето с максимумом осадков в 
летние месяцы. В твердом виде выпадает 18–25% среднегодового количе-
ства осадков, в жидком виде – 65–72% и смешанном – 8–10%. В формиро-
вании режима увлажнения почв в теплый период времени решающую роль 
имеют осадки в виде дождя, однако важное значение приобретают и запасы 
той влаги, которая накапливается зимой в виде снега [3, 4]. Наиболее интен-
сивное пополнение снежного покрова происходит со второй половины но-
ября до начала января. Мощность его уменьшается в южном направлении 
от 60–80 см (под пологом леса) до 10–30 см на открытых пространствах. 
Запасы воды в снежном покрове определяют объем возможного её стока в 
пониженные участки и, следовательно, величину весеннего половодья мест-
ных рек и в зависимости от рельефа условия накопления почвенной влаги. 
Глубина промерзания почв тесно связана с их осенней влажностью. При 
близком залегании грунтовых вод (менее 2 м), когда капиллярная кайма до-
стигает верхних горизонтов почвы, глубина промерзания доходит до 1,3 м. 
Оттаивание почвы идет преимущественно сверху и заканчивается в конце 
апреля – начале мая, значительно позже таяния снежного покрова. Одной из 
характерных особенностей климатических условий является цикличное че-
редование влажных и сухих периодов. Во влажные годы, когда запас влаги 
верхних горизонтов почвенного покрова постоянно пополняется, расход 
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влаги из почвы возрастает в 1,5–1,8 раза. На участках с высоким стоянием 
грунтовых вод корни сосен образуют второй максимум ветвления на верх-
ней границе капиллярной зоны, и расход влаги идет из верхних слоев почвы 
и грунтовой воды. В сухие годы преобладает (50–70%) расход из грунтовых 
вод. В более влажные годы, а также в пониженных участках местности, из 
почвы и расход из грунтовых вод снижается до 30–40%. Сосновые насажде-
ния на участках с близкими к земной поверхности грунтовыми водами рас-
ходуют влагу в 2–3 раза больше, чем насаждения сходного возраста и пол-
ноты при глубоких залеганиях грунтовых вод. Весенний влагоприток почв 
происходит в конце апреля – в мае, реже в начале июня, и осуществляется в 
основном за счет весенних осадков, а не талых снеговых вод. Водный режим 
почв относится к промывному типу. При периодическом промывном харак-
тере водного режима почвы промокают до глубины 3–4 м. До этой же глу-
бины в течение лета наблюдаются потери влаги на испарение и транспира-
цию растительностью. 

Бурением скважин под современными почвами вскрыто залегание 
субаэральных лессовидных суглинков и супесей. По фильтрационным пара-
метрам лессовидные суглинки и супеси относятся к слабопроницаемым по-
родам с коэффициентом фильтрации в среднем 0,3 м/сут. На глубинах ниже 
3–4 м, встречается ископаемый гумусированный горизонт, или погребённые 
почвы, мощностью до 0,5–1 м. По гранулометрическому составу они пред-
ставлены тяжелыми суглинками, иногда с прослоями глин. Водопроницае-
мость пород очень низкая (коэффициент фильтрации менее 0,1 м/сут.). В 
совокупности исследование свойств покрова лессовых отложений и ископа-
емых почв показывает, что эти образования обладают различными особен-
ностями состава, структуры и текстуры [5, 6]. Проведённые исследования 
показали, что основными естественными факторами, благоприятствую-
щими созданию условий для обводнения субаэральных образований, явля-
ются уклон рельефа, обусловливающий дренируемость территории и, кроме 
того, это глубина, мощность и условия залегания горизонта погребенных 
почв, обладающего более водопрочными свойствами по сравнению с выше-
лежащим покровом лёссовых отложений. Грунтовые воды, приуроченные к 
покрову лёссовых отложений, близко залегают к поверхности (менее 3 м) в 
районах относительно выположенного рельефа и неглубокого залегания вы-
держанного по простиранию водоупорного слоя, представленного горизон-
том погребенных почв.  

В большинстве случаев грунтовые воды в борах находятся на разной 
глубине в зависимости от относительной высоты местности. В межбугро-
вых понижениях юго-западной части боров они залегают близко и часто вы-
ходят на поверхность. В южной и средней частях Касмалинского и Барна-
ульского ленточных боров, а также в Гатском бору их глубина залегания 
составляет 1-2 м. В остальной части этих лент и Кулундинском и Бурлин-
ском ленточных борах зеркало грунтовых вод опущено на глубину 2–5 м. В 
течение года уровни грунтовых вод меняются в зависимости от влажности 
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года и сезонов и от геоморфологического положения точки наблюдения. На 
водораздельных поверхностях амплитуда колебания уровня грунтовых вод 
в сухой год составляет 0,2–0,8 м, во влажный – 1,0–2,5 м. В долинах рек 
амплитуда колебания уровня грунтовых вод в течение года зависит от подъ-
ёма воды в реке и от удаленности от неё. На склонах, сложенных однород-
ными породами, амплитуда колебания уровня грунтовых вод минимальная. 
Следовательно, режим грунтовых вод в ленточных борах зависит от водно-
сти и сезонов года, рельефа, от литологического строения почвообразую-
щих пород. На плоских ровных поверхностях формируется постоянный во-
доносный горизонт на кровле водоупорного слоя, имеющей тяжелый состав 
и тугопластичную консистенцию. Прослои пород более тяжелого грануло-
метрического состава образуют локальные водоупоры в зоне аэрации. На 
них весной задерживается снеготалая вода, образуя верховодку. Во влажные 
годы верховодка может существовать длительное время со своей амплиту-
дой колебания уровня воды. 

Заключение 
В заключение следует отметить, что ленточные боры сдерживают рас-

пространение песка и прикрывают степные территории Обь-Иртышского 
междуречья от ветров и песчаных бурь. От их состояния напрямую зависит 
благополучие сельскохозяйственных угодий на прилегающих участках. В 
борах ведутся заготовка древесины и выборочные рубки. Причем в послед-
нее время значение подобных антропогенных воздействий постоянно и су-
щественно возрастает. Для сохранения ленточных боров нужно провести 
комплекс мер в соответствии с природоохранным законодательством, не 
нарушая экологического баланса, базирующегося на глубоких знаниях о 
геолого-геоморфологических показателях ландшафта, мониторинговом ре-
жиме грунтовых вод во времени. 
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Резюме. Васюганская болотная система является уникальным при-

родным объектом, с различных точек зрения: физико-географической, водо-
снабженческой, биологической и природоохранной. Здесь развиты беспре-
дельно большие болотные массивы Обь-Иртышского междуречья, которые 
представляют собой гигантский водоем. В настоящее время экологические 
ситуации в Васюганье напряженные и связаны в основном с разработкой 
нефтяных месторождений, эксплуатацией леспромхозами лесных массивов 
с соответствующими последствиями при нарушении природного равнове-
сия. Возникшие и ожидаемые отрицательные изменения в лесоболотных 
комплексах вызывают обоснованные опасения за их будущее в мировой об-
щественности. Контроль над Васюганскими болотами взят ЮНЕСКО ООН. 
В результате мониторинга экосистем на нефтепромыслах была получена не-
обходимая информация для разработки мер по снижению негативных эко-
логических последствий природной среды Васюганья.  

Ключевые слова: ландшафт, торф, болото, экологическое состояние, 
лесной покров. 
  

Введение 
Открытие во второй половине ХХ века в Новосибирской области 

первых месторождений углеводородного сырья подтвердило 
перспективность южных районов Западной Сибири на нефтегазоносность 
[1]. В начале текущего столетия началось вовлечение в хозяйственный 
оборот углеводородного сырья трёх нефтяных месторождений (Верх-
Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского) в северо-западной части 
Новосибирской области [2]. Наряду с положительной социально-
экономической значимостью развития нефтедобывающего комплекса в 
современных рыночных условиях, наращивание объёма отбора флюидов из 
недр сопровождается разнообразными техногенными воздействиями на 
естественную природу и создаёт порой весьма негативные последствия, 
преобразующие ландшафты. Нефтедобывающий комплекс приурочен к 
южной краевой части сильно заболоченной Васюганской равнины. Обь-
Иртышский водораздельный заозерный болотный массив Васюганья с 
серией реликтовых озерных котловин расположен в зоне южной тайги на 
дерново-подзолистых, дерново-глеевых и болотных почвах [3]. 
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Васюганские болота являются одним из крупных торфяных регионов мира, 
имеющих общепланетарное значение, и с 2007 г. включены в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Материал и методы 
Особенностью междуречий Васюганья является их слабое расчлене-

ние и почти сплошная заболоченность. Территория района расчленена се-
тью неглубоко врезанных эрозионных понижений с весьма пологими скло-
нами. Все ручьи и речки стекают с заболоченных плоских междуречий. Бо-
лее значительные долины внутренних частей водосборных бассейнов слабо 
врезаны. Этот небольшой врез характерен и для основных долин Васюганья, 
так как продольный профиль их дна почти не отличается по крутизне от об-
щего уклона междуречий. Широко развит болотный микрорельеф. Сверху 
всюду залегает торф. Междуречный микрорельеф пока слабо изучен. Здесь 
можно различить две группы форм – первичные и вторичные. К числу пер-
вых относятся неясные грядообразные микроповышения, относительная 
высота которых не превосходит 1–2 м. В плане они чаще всего неправильно 
или дугообразно изогнуты и протягиваются на многие километры. Такие 
формы рельефа характерны для самой Васюганской водораздельной рав-
нины. Здесь чередуются дренированные и слабозаболоченные грядообраз-
ные возвышения с более интенсивно заболоченными ложбинами. Возвыше-
ния сложены с поверхности минеральными осадками преимущественно су-
песчано-песчаного состава, а понижения главным образом торфом. Вторич-
ный микрорельеф развит на междуречьях, примыкающих к центральной ча-
сти Васюганья. Здесь распространены мелкоозерные заболоченные про-
странства, сложенные сплошь биогенными осадками (торфом, сапропелем 
и т. д.). Этот микрорельеф вторичен по отношению к микрогрядовому и рас-
пространен в районах истоков многих мелких притоков рек Тары и Тартаса. 
Формирование этого микрорельефа целиком связано с болотообразованием 
[4]. Лесной покров участково-расчлененный. Для данной территории харак-
терен лесообразовательный процесс незначительно масштабный, мало 
насыщенный пирогенными, ценногенными и антропогенными сукцессиями, 
умеренно активный, дифференцированно связный и связный, повторяю-
щийся и часто повторяющийся, средневременный, слабоагрессивный, не-
прогнозируемый, подверженный болотообразовательному воздействию [5]. 

С целью изучения экологической ситуации в нефтеэксплуатирующих 
районах Верх-Тарского, Восточно-Тарского и Малоичского месторождений 
для выявления и установления характера влияния техногенных объектов на 
экосистемы под руководством автора статьи в период максимального освое-
ния нефтепромыслов (2002–2015 гг.) проводились ежеквартальные в годо-
вом цикле мониторинговые исследования по специально разработанным 
программам, учитывающие требования лицензионного соглашения. В про-
цессе проведённых исследований была получена информация о фоновом со-
стоянии и причинах загрязнения природной среды (атмосферный воздух, 
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поверхностные и подземные воды, донные отложения, почвенно-раститель-
ный покров и животный мир). Дана оценка экологического состояния рас-
сматриваемых месторождений и прилегающих территорий на основе срав-
нительного анализа наблюдаемых показателей с полученными данными 
предыдущих лет. Основные полученные результаты излагаются ниже.  

Результаты и обсуждение 
Около 80% площади рассматриваемых месторождений покрывают 

рямы (заболоченные леса) и открытые болота. Характерна слаборасчленён-
ная поверхность, малая мощность зоны аэрации, близкое залегание от по-
верхности грунтовых и напорных водоносных горизонтов, тесная взаимо-
связь их с поверхностными водами. Комплекс инженерных сооружений по 
добыче, сбору, хранению и подготовке нефти к транспортировке, маги-
стральные нефтепроводы, компрессорные станции, подъездные трассы к ку-
стовым площадкам привели с одной стороны к изменению качественного 
состава среды обитания, а с другой – к снижению естественного самовос-
становления природных ландшафтов. Возведение автодорог до кустовых 
площадок из-за срезания грунта и его перемещения преобразовало террито-
рию, прилегающую к насыпям дорог. В результате перехвата поверхност-
ного стока воды был нарушен гидрологический режим болотного стока. Изъ-
ятие территории под прокладку нефтепровода от месторождения до нефте-
перекачивающей станции привело к нарушению естественных природных 
ландшафтов, затрагивающих абиотическую среду экосистем. Анализ циф-
ровой информации дистанционного зондирования на площадь месторожде-
ния и прилегающих к нему территорий свидетельствует, что на значитель-
ных пространствах прокладка нефтепровода изменила режим поверхност-
ного и грунтового стоков в пределах и вблизи коридора. Это привело к по-
вышению обводнения и возникновению вслед за этим перестройки струк-
туры растительного покрова и всей биоты ландшафтов. 

Одним из распространённых источников химического загрязнения 
территории нефтепромыслов традиционно являются шламовые амбары-
накопители, заполненные отходами бурения [6]. В основном они были со-
зданы при проведении разведочных работ в прошлом веке. На современном 
этапе применяются безамбарные технологии бурения скважин. Следует 
учитывать, что обваловка и дно амбаров на площадках разведочных сква-
жин были выполнены без применения изоляционных материалов. Загрязне-
ние, как правило, происходит в результате разрушения обвалования и раз-
ливов содержимого, а также в процессе боковой фильтрации растворов при 
отсутствии надёжной гидроизоляции дна и стенок шламонакопителя. Всё 
это создает условия для накопления загрязняющих веществ, в первую оче-
редь нефтепродуктов, в поверхностных и подземных водах, почвогрунтах 
зоны аэрации, возникновения опасных ситуаций для существования расти-
тельного покрова и животного мира как на территории нефтедобычи, так и 
прилегающих к ним районов. Для окружающей среды большое значение 
имеет геолого-геоморфологическое расположение шламонакопителя – 
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озерно-болотное, суходольное и т. д. Так, вынос химических элементов с 
кустовых оснований, расположенных в болотах, осуществляется с поверх-
ностными водами, и никакими защитными сооружениями их в амбарах не 
удержать. Миграция химических элементов из шламовых амбаров, находя-
щихся в теле кустовых оснований на суходолах, осуществляется путем очи-
щения через зону аэрации. В настоящее время отмечается их естественное 
зарастание гидрофильной растительностью в результате самовосстанови-
тельной сукцессии.  

Основная часть лесов в пределах нефтепромыслов и прилегающих к 
ним территорий располагается лентами по дренированным приречным 
полосам (высокой надпойменной террасе долин) шириной до 2–3 км по 
обеим сторонам реки. Основу растительного покрова дренированных 
приречных местообитаний составляют коренные мелколиственные 
(березовые и осиновые) леса, с хорошо развитым злаково-разнотравным и 
злаково-крупнотравным покровом и участием представителей таежного 
мелкотравья. Несмотря на участие хвойных пород, тенденций смены 
осиновых и березовых древостоев темнохвойными породами не 
происходит. Отдельные лесные массивы встречаются среди болотных 
комплексов междуречий. Ближе к реке на мелких торфах и торфянисто-
глеевых почвах формируются березовые осочковые и вейниковые леса. На 
удалении от реки, ближе к водораздельным поверхностям формируются 
вейниково-кустарничково-сфагновые и кустарничково-сфагновые 
сосновые и березовые леса. На отдельных минеральных островах, 
приближенных к болоту, нередко в составе древостоя участвуют кедр, ель и 
сосна.  

Во время обследования болотных ландшафтов использовался 
показатель минерализации болотных вод, в особенности в местах 
потенциального загрязнения подтоварными водами. Отмечены локальные 
участки болот, возле многих кустовых площадок, где олиготрофная 
растительность испытывает сильное угнетение, местами погибла, что 
связано с высокой минерализацией почвенно-грунтовых вод. В составе 
солей преобладают хлориды калия и натрия. Для мониторинга 
растительного покрова с целью оценки текущего состояния основных 
компонентов были взяты модельные деревья и измерены приросты по 
диаметру на высоте 1,3 м. Пробные площади были заложены в наиболее 
распространенных типах леса: сосняках травяно-болотных, березняках 
травяно-болотных и березняках разнотравных, на участках, не 
испытывающих техногенного воздействия нефтепромыслов (фоновые), и на 
контрольных территориях, находящихся в непосредственной близости от 
кустовых оснований, факельных установок и других объектов 
месторождений. Растительный покров в районе нефтедобычи испытывает 
значительное техногенное воздействие, приводящее к нарушениям 
функционирования некоторых компонентов фитоценозов вплоть до их 
полного разрушения и трансформации их структуры. Эти нарушения 
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зависят от интенсивности воздействия объектов нефтедобычи и от 
структурных и функциональных свойств самих растительных сообществ, 
определяющих их неодинаковую устойчивость к внешним воздействиям. 
Наблюдения за состоянием растительного покрова и его отдельных 
компонентов в доминирующих лесных сообществах в сосняках сфагновых, 
березняках травяно-болотных и березняках разнотравных показало, что 
значительных отклонений в динамике роста, изреживании основного яруса, 
динамике численности подроста и естественного возобновления на 
фоновых участках и в контроле не наблюдается.  

Заключение 
Проведённые мониторинговые исследования показали, что суще-

ственных изменений в качественном составе опробованных компонентов 
экосистем не произошло.  Отмечено присутствие загрязняющих компонен-
тов и природных элементов с близкими концентрациями на аналогичных 
участках в зоне техногенного влияния, на контрольных и фоновых террито-
риях. Изменения растительного покрова на прилегающих площадях к 
нефтепромыслам незначительны. В целом загрязнение окружающей среды 
на рассматриваемых углеводородных месторождениях имело «пульсирую-
щий» характер, но при этом тенденции прогрессирующего загрязнения не 
отмечено, из-за принятых руководством нефтепромыслов своевременно 
данных мониторинговых работ. Так как Васюганье является районом повы-
шенной экологической опасности, в дальнейшем оценить преобразования 
экосистем региона можно лишь с учетом действующего законодательства и 
требований нормативно-методических документов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ по ведению постоянного слежения за разви-
тием природных и техногенных процессов состояния природных комплек-
сов особо охраняемых природных территорий. 
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Резюме. Изучение особенностей адаптации животных – одна из акту-
альных проблем современной эволюционной биологии. Чёрный дрозд 
(Turdus merula) – удобная модель для исследования таких адаптаций. Рас-
сматриваются особенности в выборе деревьев птицами при размещении 
своих гнезд. В основу работы положены результаты полевых исследований, 
проведенных с 2016 г. по 2017 г., в ботаническом саду Крымского федераль-
ного университета и на побережье Симферопольского водохранилища. Чёр-
ные дрозды для постройки гнезд выбирали 9 видов растений: яблоня лесная 
(Malus sylvestris, 15% от всех найденных гнёзд, n = 60), свидина белая 
(Cornus alba, 15%), шиповник собачий (Rosa canina, 12%), алыча растопы-
ренная (Prunus cerasifera, 10%), граб восточный (Carpinus orientalis, 8%), 
ломонос виноградолистный (Clematis vitalba, 9%), чубушник обыкновенный 
(Philadelphus pallidus, 7%), клен остролистный (Acer platanoides, 5%) и клен 
американский (Acer negundo, 5%). В ботаническом саду КФУ 25% гнезд рас-
полагались на деревьях, 59% – на кустарниках, 16% – на лиановидных ку-
старниках. На Симферопольском водохранилище 71% гнезд располагались 
на деревьях, а 29% – на кустарниках. На кустарниках гнезда встречались на 
высотах от 60 см до 300 см, на деревьях – от 50 см до 500 см. Исследования 
подтверждают пластичность вида в выборе мест постройки гнезд.  

Ключевые слова: черный дрозд, древесные насаждения, гнездостро-
ение, Крым. 

 
Введение 

Изучение особенностей адаптации животных – одна из актуальных 
проблем современной эволюционной биологии. Чёрный дрозд (Turdus mer-

ula) – удобная модель для исследования таких адаптаций. Начиная со второй 
половины ХХ века данный вид проявляет отчетливую тенденцию освоения 
территории Европы. Так, в странах Западной и Центральной, а в последние 
годы – и Восточной Европы, чёрный дрозд сформировал специализирован-
ные городские популяции (Tomialojc, 2000; Luniak, Mulsow, 1988; Кукшин, 
Бокотей, 2016 и др.). Развитие новых адаптаций в поведении птиц позволяет 
им занимать новые ландшафты, в том числе антропогенные. Это приводит 
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к увеличению численности отдельных популяций и, возможно, к расселе-
нию видов за пределы исходных ареалов. 

Работы по изучению биологии гнездостроения чёрного дрозда мало-
численны, а в Крыму и вовсе не проводились. Ранее нами были показаны 
различия в строении гнезд дроздов городских и пригородных популяций 
(Kucherenko, Ivanovskaya, 2020). В данном сообщении рассматриваются 
особенности в выборе деревьев птицами при размещении своих гнезд. 

Материал и методы 

В основу работы положены результаты полевых исследований, прове-
денных с 2016 г. по 2017 г., в ботаническом саду Крымского федерального 
университета (БС КФУ) и на побережье Симферопольского водохрани-
лища. Дендрофлора БС КФУ представлена 1057 таксонами видового ранга 
и 164 родами 61 семейства. Наиболее обширно семейство Розоцветных, за 
которым со значительно меньшим объемом следует Маслинные и Кипари-
совые. К числу базовых дендрологических коллекций также относятся Жи-
молостные, Сосновые и Сапиндовые. Пятерку крупнейших родов состав-
ляют Rosa L., Syringa L., Spiraea L., Cotoneaster Medik., Juniperus L., т. е. 
представители тех же ведущих семейств (Репецкая, 2015). Симферополь-
ское водохранилище сооружено в 1951–1956 гг. в крымском лесостепном 
предгорье, в межгорной долине реки Салгир, южнее города Симферополя. 
Берега водохранилища покрыты искусственными лесными массивами, глав-
ным образом из сосны крымской (Pinus nigra subsp. pallasiana), и кустарни-
ковыми зарослями (также искусственными) из бирючины обыкновенной 
(Ligústrum vulgáre), скумпии (Cotinus coggýgria), лещины (Córylus sp.) и дру-
гих видов. Коренная степная растительность вокруг водохранилища была 
почти полностью уничтожена во время его закладки путем лесомелиоратив-
ных мероприятий (Подгородецкий, 1988).  

Во время проведения наших исследований мы собрали 60 гнезд чёр-
ного дрозда, из которых 40 – для определения высоты; остальные 20 гнезд – 
для определения структуры гнезд. Все гнезда были собраны в сентябре – 
ноябре 2016 г. и в августе – сентябре 2017 г., после окончания инкубацион-
ного периода у данного вида. Перед сбором гнезд мы отмечали биотоп, вы-
соту расположения и вид гнездового дерева. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что чёрный дрозд свои гнезда размещает на самых разнооб-
разных субстратах, но преимущественно на древесно-кустарниковой расти-
тельности (Портенко, 1954). Подобная направленность отмечена и в Крыму 
(Костин, 1983; наши данные).  

Во время наших исследований в г. Симферополе и его окрестностях, 
при большом разнообразии древесно-кустарниковых насаждений, чёрные 
дрозды для постройки гнезд выбирали 16 видов растений. Среди них чаще 
использовались яблоня лесная (Malus sylvestris, 15% от всех найденных 
гнёзд, n = 60), свидина белая (Cornus alba, 15%), шиповник собачий (Rosa 

canina, 12%), алыча растопыренная (Prunus cerasifera, 10%), граб восточный 
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(Carpinus orientalis, 8%), ломонос виноградолистный (Clematis vitalba, 9%), 
чубушник обыкновенный (Philadelphus pallidus, 7%), клен остролистный 
(Acer platanoides, 5%) и клен американский (Acer negundo, 5%). Вышеука-
занные деревья и кустарники часто используются чёрными дроздами для 
строительства гнёзд из-за изобилия развилок и боковых ветвей, дающих хо-
рошую поддержку для достаточно тяжёлых гнёзд чёрного дрозда, а также 
труднодоступности для хищников. 

 

 

Рис. Куст чубушника обыкновенного (Philadelphus pallidus),  
в котором располагалось гнездо чёрного дрозда. Ботанический сад КФУ 

(фото Ивановской А. В.) 
 
При более детальном рассмотрении выявлены некоторые отличия в 

особенностях размещения гнезд на побережье Симферопольского водохра-
нилища и в ботаническом саду КФУ. В ботаническом саду КФУ гнезда чёр-
ного дрозда отмечены на 10 видах древесных и кустарниковых растений. Из 
общего количества найденных в ботаническом саду КФУ гнезд (n = 32) 
большее количество их было найдено на свидине белой (28%), ломоносе ви-
ноградолистном (16%), чубушнике обыкновенном (13%), грабе восточном 
(12%), клене американском (9%), форзиции средней (Forsythia intermedia, 
6%). Не отмечены гнезда на хвойных растениях, на сирени и розах. На по-
бережье водохранилища гнезда чёрного дрозда найдены на 9 видах расте-
ний, при этом наиболее предпочитаемыми видами оказались: яблоня лесная 
(32% от всех найденных гнезд на Симферопольском водохранилище, n = 
28), алыча растопыренная (21%), шиповник собачий (18%), клен остролист-
ный (11%). Как и в ботаническом саду, гнезда на хвойных растениях не от-
мечены. 
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При рассмотрении используемых видов дендрофлоры в разрезе их 
жизненной формы (деревья, кустарники, лианы) оказалось, что в ботаниче-
ском саду КФУ гнезда чёрного дрозда располагались на деревьях, кустарни-
ках и лиановидных кустарниках, из которых 25% – на деревьях, 59% – на 
кустарниках, 16% – на лиановидных кустарниках, тогда как на Симферо-
польском водохранилище 71% гнезд располагались на деревьях, заметно 
меньше (29%) – на кустарниках, полностью отсутствовали – на лиановид-
ных кустарниках. Как видно, на водохранилище дрозды размещали гнезда 
на деревьях, а в саду – на кустарниках. Очевидно, это можно объяснить тем, 
что кустарниковый ярус на водохранилище гораздо меньше выражен, чем в 
саду.  Отмечено, что высота расположения гнезда не зависела от жизненной 
формы растения. Так, на кустарниках гнезда встречались на высотах от 60 
см до 300 см, на деревьях – от 50 см до 500 см. 

Использование чёрным дроздом различных древесных и кустарнико-
вых видов растений для устройства гнезд в ботаническом саду КФУ и на 
Симферопольском водохранилище свидетельствует о пластичности дан-
ного вида в выборе мест размещения гнезд. Дрозды размещали гнезда на 
растениях разных жизненных форм. Преобладание в насаждениях кустар-
никового или древесного ярусов соответственно отображалось на частоте 
использования птицами наиболее представленных форм насаждений и, оче-
видно, не являлось препятствием для постройки гнезд.  Перечисленные осо-
бенности позволяют виду расселять область своего гнездования на Крым-
ском полуострове. 
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Резюме. Целью данной работы является рассмотрение подходов к 

прогнозированию распространения очагов вредителей леса на основе прин-
ципов лесной типологии с учетом тенденций изменения климата. Основой 
являются собственные материалы и опубликованные данные относительно 
особенностей прогнозирования распространения очагов вредителей леса на 
основе принципов лесной типологии. На основе многолетних данных о про-
странственно-временной динамике очагов наиболее распространенных ви-
дов хвое-листогрызущих насекомых разработано зонирование территории 
Украины с учетом частоты, интенсивности и продолжительности вспышек 
массового размножения. Привлекательность участков для вредителей опре-
деляется типом лесорастительных условий, а также возрастом, относитель-
ной полнотой и составом насаждений, при определенных сочетаниях кото-
рых формируется микроклимат, благоприятный либо для деревьев и энто-
мофагов, либо для фитофагов. Описан принцип балльной оценки привлека-
тельности участков насаждений для насекомых-фитофагов и определения 
потенциальной площади очагов с использованием базы данных лесоустрой-
ства с возможностью последующей корректировки при изменении возраста, 
относительной полноты насаждений и категорий земель соседних выделов. 
Изменения климата приводят к смещению границ лесотипологических об-
ластей и спектра гигротопов в насаждениях, что приводит к снижению 
устойчивости насаждений к некоторым фитофагам.  

Ключевые слова: насекомые-фитофаги, привлекательность насажде-
ний для фитофагов, лесоклиматическое районирование, эдафическая сетка, 
изменение климата. 

 
Введение 

В лесном хозяйстве Украины используют лесоклиматическое райони-
рование, основанное на зависимости распространения лесов от показателей 
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количества тепла, уровня увлажнения и степени континентальности [1]. На 
уровне насаждений лесорастительные условия каждого выдела оценивают с 
помощью эдафической сетки, включающей разнообразные сочетания тро-
фотопов и гигротопов. 

Очаги вредителей леса наиболее формируются там, где экологические 
условия наименее благоприятны для насаждений и наиболее – для фито-
фагов [2–4]. Поскольку деревья являются пойкилотермными организмами и 
к тому же растущими на постоянном месте, реакция каждого дерева и 
насаждения в целом на действие любого повреждающего фактора зависит 
от экологических условий, которые в значительной степени определяются 
сочетанием климатических показателей на уровне природных зон и мезо- и 
микроклимата – на уровне насаждения и дерева. Поэтому количественные 
или балльные параметры, используемые при лесоклиматическом райониро-
вании и создании лесотипологической сетки, можно использовать при 
оценке привлекательности территории отдельных регионов или участков 
насаждений для распространения того или иного вредного организма, а 
также  для оценки толерантности деревьев и насаждений к повреждениям. 

Целью данной работы является рассмотрение подходов к прогнози-
рованию распространения очагов вредителей леса на основе принципов лес-
ной типологии с учетом тенденций изменения климата. 

Материал и методы исследования 
Основой являются собственные материалы и опубликованные данные 

относительно особенностей прогнозирования распространения очагов вре-
дителей леса на принципах лесной типологии [2–5]. 

В соответствии с лесоклиматическим районированием лесотипологи-
ческие области ограничены на карте изолиниями, которые являются грани-
цами определенных диапазонов показателей количества тепла и уровня 
увлажнения, а лесотипологические районы выделены с учетом степени кон-
тинентальности климата. В соответствии с этим равнинная часть Украины 
разделена на три тепловые зоны и четыре зоны влажности, а по сочетанию 
зон тепла и влажности установлены лесоводственно-типологические обла-
сти [1].  

Характеристики погодных условий по отдельным метеостанциям 
(https://rp5.ru/) использовали для расчета изменения границ лесотипологи-
ческих областей за два последовательных 30-летних периода (1951–1980 и 
1981–2010 гг.) по сумме тепла (Т), коэффициенту увлажнения по Д. В. Во-
робьеву (W) и континентальности климата (А) [5]. Показатель суммы тепла 
соответствует сумме среднемесячных температур воздуха за месяцы с тем-
пературой свыше 0С. Коэффициент увлажнения по Д. В. Воробьеву рас-
считан по формуле W = (R/T) – 0,0286 T, (1) где R – сумма осадков за месяцы 
с положительной температурой воздуха. Континентальность климата А 

определена как разница среднемесячной температуры воздуха в январе и 
июле.  
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Приуроченность наиболее распространенных хвое-листогрызущих и 
стволовых вредителей к участкам насаждений с определенными характери-
стиками типа лесорастительных условий, возраста, состава, полноты, а 
также с учетом категории земель соседних выделов оценена по материалам 
многолетних исследований в различных природных зонах Украины и выра-
жена в баллах [2–5]. 

Результаты и их обсуждение 
На основе многолетних данных о пространственно-временной дина-

мике очагов наиболее распространенных видов хвое-листогрызущих насе-
комых нами разработано зонирование территории Украины с учетом ча-
стоты, интенсивности и продолжительности вспышек массового размноже-
ния [2]. Полученные данные подтвердили факт ограничения роста, ухудше-
ния состояния насаждений и их восприимчивости к повреждению насеко-
мыми преимущественно на границе ареалов. В этих процессах фактор недо-
статка тепла в пределах Украины не играет роли в распространении очагов 
фитофагов, влияние уровня влажности возрастает к югу, а континентально-
сти – к востоку. 

На уровне насаждений привлекательность участков для вредителей 
определяется типом лесорастительных условий, а также возрастом, относи-
тельной полнотой, составом насаждений, при определенных сочетаниях ко-
торых формируется микроклимат, благоприятный либо для деревьев и эн-
томофагов, либо для фитофагов [2]. В дальнейшем, благодаря развитию 
ГИС-технологий, была показана важная роль резкого изменения полноты 
насаждений (преимущественно в результате интенсивной рубки ухода или 
выборочной санитарной рубки) и категории земель соседних выделов в из-
менении привлекательности участков для формирования очагов фитофагов 
[5].  

Каждое значение типа лесорастительных условий и других указанных 
параметров (возраста, полноты, доли предпочитаемой кормовой породы в 
составе) оценено определенным баллом. Сумму таких баллов подсчиты-
вают для каждого выдела базы данных лесоустройства и определяют ожи-
даемую площадь очагов отдельных видов вредителей в лесничестве и 
лесхозе. Подобные балльные оценки составлены для определения распро-
странения очагов стволовых насекомых в несомкнутых культурах сосны и 
угрозы отпада деревьев, очагов соснового подкорного клопа и короедов в 
сосновых лесах [2–5]. Предусмотрена периодическая корректировка разра-
ботанных нормативов с учетом изменения возраста, относительной полноты 
насаждений и категорий земель соседних выделов. В то же время расчеты 
показывают, что за последние десятилетия изменились климатические па-
раметры, на основе которых построены границы лесотипологических обла-
стей и районов [6]. В соответствии с этим уменьшается площадь лесного 
фонда, пригодная для эффективного выращивания многих лесных пород, и 
увеличивается площадь насаждений, привлекательных для формирования 
очагов, в том числе вредителей, ранее не имевших большого значения. В 
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наибольшей степени пострадали сосновые леса, растущие на более 30% пло-
щади лесного фонда, в которых на смену моновольтинным сосновым лубо-
едам пришли мультивольтинные вершинный и шестизубый короеды [5]. 

Спектр гигротопов в годы создания лесотипологической классифика-
ции казался неизменным. Однако уже в 60-е гг. было отмечено изменение 
гигротопа в направлении уменьшения влажности под влиянием искусствен-
ного осушения в Полесье [7]. Как известно [1], формирование гигротопов 
связано с уровнем залегания грунтовых вод. Уменьшение количества осад-
ков, как одно из проявлений изменений климата, отражается на уровне за-
легания грунтовых вод. Установлено [8], что для территории, находящейся 
в зоне избыточного увлажнения (Полесье Украины) с неглубоким залега-
нием грунтовых вод режим залегания грунтовых вод очень тесно связан с 
климатическими факторами. В зоне неустойчивого увлажнения (Лесостеп-
ная и север Степной зоны) эта связь менее четко выражена. В зоне недоста-
точного увлажнения (юг Степной зоны) грунтовые воды залегают глубоко, 
и их уровень меньше связан с гидрометеофакторами. 

В связи с этим на уровне насаждений глобальные изменения климата 
отразились на спектре гигротопов. Так, в Полесье средняя доля площади 
насаждений, произрастающих во влажных, сырых и мокрых гигротопах (3, 
4 и 5), уменьшилась в среднем с 46,3% в 1960 году до 39,9% по состоянию 
на 2011 год. Это явление в значительной мере связано с понижением уровня 
грунтовых вод в результате уменьшения количества осадков [5], поскольку 
работы по поддержке эффективных осушительных систем, созданных в ре-
гионе в 70-е гг., фактически не проводятся. В изменившихся условиях сни-
зилась устойчивость насаждений к некоторым фитофагам.  

Привлекательность несомкнутых культур сосны в свежих борах и суб-
орях лесостепи для короедов-корнежилов и большого соснового долгоно-
сика оценивается в 3 балла, а в степи – 3 и 4 балла в борах и суборях соот-
ветственно [3]. Высокая привлекательность растений сосны для вредителей 
в свежих суборях в степи обычно компенсируется относительно интенсив-
ным ростом культур, и поэтому угроза отпада поврежденных растений 
уменьшается. Отпад сосны в этих культурах в свежих борах и суборях оце-
нивается в лесостепи в 1 балл, в степи – в 3 балла в свежих борах и в 2 балла 
в свежих суборях. 

В то же время угроза отпада культур сосны в сухих борах Степной 
зоны максимальна (5 баллов), а в сухих суборях составляет 4 балла, не-
смотря на невысокую привлекательность культур для этих вредителей. Так 
привлекательность несомкнутых культур сосны для короедов-корнежилов и 
большого соснового долгоносика в сухих борах и суборях оценивается в 2 и 
3 балла в лесостепи и степи, а отпад сосны в этих культурах, в сухих борах 
и сухих суборях оценивается в лесостепи в 2 балла, а в сепи – в сухих борах 
5 баллов, а в сухих суборях 4 балла [3].  
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Выводы 
Разработанное зонирование территории Украины с учетом частоты, 

интенсивности и продолжительности вспышек массового размножения 
насекомых-фитофагов необходимо корректировать с учетом изменения 
климатических параметров, определяющих границы зон. Подход к балль-
ной оценке привлекательности участков насаждений для вредителей с ис-
пользованием базы данных лесоустройства целесообразно применять для 
определения потенциальной площади очагов, периодически внося коррек-
тивы на изменение возраста, полноты, состава насаждений, категории зе-
мель соседних выделов, а также – гигротопа. Учитывая важность послед-
него для эффективного прогнозирования распространения очагов, необхо-
димо обеспечить квалифицированную диагностику типов лесораститель-
ных условий при лесоустройстве. 
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Резюме. Целью исследований являлось изучение динамики жизнен-
ных функций семян при огневом воздействии и роли пирогенного фактора 
в селекции Pinus pallasiana на постэмбриональной стадии развития. Моде-
лировали пирогенное воздействие на репродуктивные органы P. pallasiana. 
Изучали биометрические характеристики и динамику показателей жизнен-
ного состояния семян P. pallasiana, извлеченных из шишек после огневого 
воздействия. Установлено, что верховые пожары определяют некоторые 
тенденции естественного отбора по характеристикам морфобиометриче-
ских признаков репродуктивных структур P. pallasiana. После теплового 
шока повышенную вероятность сохранить жизнеспособность имеют боль-
шие по массе семена в более крупных шишках. Значение верховых пожаров 
как селекционного фактора проявляется также и в том, что в постпироген-
ный период в наибольшей степени реализуются семена деревьев с более вы-
сокими показателями жизнеспособности. Происходит естественная диффе-
ренциация семенных потомков по признакам, повышающим устойчивость к 
действию пирогенного фактора, при этом возможное снижение генетиче-
ского разнообразия компенсируется за счет последующего поступления на 
территорию горельников мелких семян, обладающих большей эффективно-
стью ветрового переноса. Тем самым реализуется природный механизм ста-
билизирующего отбора, в то время как при искусственном лесовосстанов-
лении его действие крайне ограничено. 

Ключевые слова: верховые пожары, семена, биометрия, динамика, 
жизнеспособность. 
 

Введение 
Негативные последствия действия пожаров в некоторых случаях за-

метно усиливаются в результате использования стандартных методов лесо-
восстановления на горельниках, без учета специфики локальных экологиче-
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ских условий [1, 2]. Наиболее актуальна эта проблема для лесных террито-
рий высокого класса пожарной опасности горных районов, к которым отно-
сятся древостои Pinus pallasiana на южном макросклоне Главной гряды 
Крымских гор.  

В горных районах возобновление леса проходит более длительно и 
сложно [3, 4, 5], затраты на искусственное лесовосстановление значительно 
выше, из-за труднодоступности участков прохождения верховых пожаров 
не всегда имеется возможность широкого применения современных техни-
ческих средств. Поэтому в условиях горной местности использование в ле-
совосстановительном процессе семян поврежденных огнем деревьев имеет 
важное значение для повышения эффективности возобновления коренных 
древостоев на горельниках. 

Цель настоящей работы – изучение динамики жизненных функций се-
мян при огневом воздействии и роли пирогенного фактора в селекции P. 

pallasiana на постэмбриональной стадии развития.  
Материал и методы исследования 

При моделировании пирогенного воздействия на репродуктивные ор-
ганы P. pallasiana стремились максимально воспроизвести огневой эффект 
верхового пожара в лесных древостоях. Сразу после заготовки эксперимен-
тального материала провели его термическую обработку в огне костра, вы-
держивая ветви с шишками в верхней части пламени до полного обгорания 
хвои и частичного обугливания побегов, при этом время огневого воздей-
ствия составляло 12–15 мин. В начале весны следующего года после есте-
ственного раскрывания шишек и высыпания семян оценивали их биометри-
ческие показатели, измеряли длину и ширину у 20 семян, массу 1000 шт. в 
4-кратной повторности с каждого модельного дерева. В лабораторных усло-
виях семена модельных деревьев контрольных образцов проращивали в 4-
кратной, а семена из обожженных шишек в  
8-кратной повторности по 100 шт. в чашках Петри на нейтральной среде 
(фильтровальная бумага). Влажность субстрата проращивания поддержи-
вали в пределах 60–70%, стабильность температурного режима (20–22°С) 
обеспечивали, разместив чашки Петри в термостате. Энергию прорастания 
и всхожесть семян оценивали по каждому образцу в процентах на 7-й и 14-
й день проращивания [6]. Численные результаты наблюдений обрабатывали 
с помощью методов вариационной статистики [7].   

Результаты и их обсуждение 
При заготовке экспериментального материала важное значение имело 

формирование выборки, в которой представлен широкий спектр морфоло-
гических признаков шишек. Результаты статистической обработки биомет-
рических показателей шишек модельных деревьев показали, что выборка 
достаточно полно отражает фенотипическое разнообразие P. pallasiana по 
их размерам и форме [8, 9]. Оценивая особенности индивидуальной измен-
чивости биометрических характеристик относительно среднегруппового 
показателя, следует отметить, что эмпирическое распределение по длине 
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шишек имеет достаточно выраженную отрицательную (левостороннюю) 
асимметрию, величина которой составила –0,712. Из 20 модельных деревьев 
у 13 длина шишек была выше среднегрупповой. По другим биометрическим 
характеристикам асимметрия незначительна, статистика их распределения 
приближается к нормальной кривой. Смещение распределения объема вы-
борки в сторону увеличения представленности некоторого признака, веро-
ятно, отражает направленность естественного отбора и динамику эколого-
генетической структуры популяции, которая формируется в процессе адап-
тации к действию факторов внешней среды [10]. 

Семена, извлеченные из шишек, обработанных огнем, характеризова-
лись значительным снижением жизнеспособности. В течение первых 7 дней 
проращивания семена только 8 модельных деревьев проявили признаки 
жизненной активности: средняя величина энергии прорастания варьировала 
в пределах 0,4−2,1%, средняя по группе составила 0,5 ± 0,2%. В 6 случаях 
энергия прорастания семян была выше среднего показателя, коэффициент 
положительной асимметрии составил 1,133. Высокий уровень индивидуаль-
ной и внутригрупповой вариации энергии прорастания отражает депрессив-
ность на первых этапах постэмбрионального развития жизненного состоя-
ния семенных потомков, подвергшихся жесткому термическому воздей-
ствию. 

На 14-й день проращивания семена из обгоревших шишек всех мо-
дельных деревьев в той или иной степени проявили жизненные функции. В 
целом индивидуальные показатели всхожести имели невысокие значения: 
средний по группе составил 3,2 ± 0,4%, максимальный – 8,2 ± 1,0%, мини-
мальный – 0,7 ± 0,1%. Заметно возросла внутригрупповая вариация данного 
признака по сравнению с контрольными экземплярами. Все это свидетель-
ствовало о значительной пролонгации негативного действия термического 
шока на интенсивность прорастания и формирования проростков и опреде-
ляет высокий уровень кризисных явлений в формировании семенного воз-
обновления природных популяций P. pallasiana после повреждения верхо-
выми пожарами. При действии низовых пожаров, как свидетельствуют ре-
зультаты наблюдений некоторых исследователей, эффект снижения жизне-
способности семян сосны не столь значительный, что не оказывает суще-
ственного негативного воздействия на репродуктивный потенциал повре-
жденных огнем древостоев [11, 12]. 

С использованием методов математической статистики установлено, 
что качество семян контрольных образцов проявляет достаточно заметную 
корреляцию с показателями размеров шишек. После термического воздей-
ствия уровень связи жизнеспособности семян с биометрическими парамет-
рами шишек существенно снизился. Достоверная корреляция наблюдалась 
для всхожести семян с показателем длины шишек – величина коэффициента 
на 5%-ном уровне значимости составила 0,532. Для ширины шишек эта 
связь отмечается на уровне тенденции. Наряду с биологической характери-
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стикой влияние длины шишки на степень выживания семян при термиче-
ском воздействии, очевидно, может быть также связано с физическими яв-
лениями, когда верхняя удлиненная часть шишки, выполняя функции теп-
лоотвода, увеличивает скорость ее остывания после сильного нагрева огнем. 

Статистическая оценка биометрических признаков семян и динамики 
их качества показала, что всхожесть контрольных образцов семян проявляет 
связь с величиной их массы. Значение веса семян начинает проявляться уже 
на первых этапах постэмбрионального развития. Энергия прорастания се-
мян из обожженных шишек достоверно коррелирует (r = 0,452) с величиной 
их массы. На последующих стадиях прорастания эта связь заметно усилива-
ется – коэффициент корреляции массы и всхожести семян на 1%-ном уровне 
значимости составил 0,577. Очевидно, увеличение роли массы семян в обес-
печении их жизненных функций после теплового шока определяется тем, 
что более крупные семена с меньшей скоростью прогреваются до критиче-
ских температур, у них также больше запас питательных веществ, обеспе-
чивающих регенерацию поврежденных тканей и возможности постшоковой 
реабилитации. 

Анализируя последствия проведения сплошных санитарных рубок на 
территории горельников, можно констатировать, что при тотальной ликви-
дации погибших деревьев коренного древостоя из общей последовательно-
сти естественного хода сукцессий исключается важнейший элемент, являю-
щийся связующим звеном между фактом гибели лесного сообщества и нача-
лом его восстановления. Одним из наиболее негативных последствий про-
ведения сплошных санитарных рубок является то, что в природных популя-
циях P. pallasiana существенно изменяются возможности и направленность 
естественного отбора по признаку пирогенной устойчивости, снижается ка-
чество и увеличивается длительность процесса восстановления коренных 
древостоев в границах горельников.  

 

Заключение 
При прохождении верховых пожаров огневое воздействие определяет 

некоторые тенденции естественного отбора по характеристикам морфобио-
метрических признаков репродуктивных структур P. pallasiana, после теп-
лового шока повышенную вероятность сохранить жизнеспособность имеют 
большие по массе семена в более крупных шишках. Значение верховых по-
жаров как селекционного фактора проявляется также и в том, что в постпи-
рогенный период в наибольшей степени реализуются семена деревьев с бо-
лее высокими показателями жизнеспособности. Происходит естественная 
дифференциация семенных потомков по признакам, повышающим устойчи-
вость к действию пирогенного фактора, при этом возможное снижение ге-
нетического разнообразия компенсируется за счет последующего поступле-
ния на территорию горельников мелких семян, обладающих большей эф-
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фективностью ветрового переноса. Тем самым реализуется природный ме-
ханизм стабилизирующего отбора, в то время как при искусственном лесо-
восстановлении его действие крайне ограничено. 
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Резюме. Изучали содержание вторичных метаболитов (преимуще-

ственно группу структуры флаванолов – проантоцианидины - ПА) в культу-
рах сосны обыкновенной 5-, 21-, 70-летнего возраста. Показано, что деревья 
кодоминантной и доминантной групп по ростовой активности характеризу-
ются пониженным уровнем ПА, в то время как угнетенная группа деревьев 
отличалась наиболее высоким их уровнем. Коэффициенты корреляции 
между ростовыми показателями и уровнем ПА были негативными – r = –
0,312* и –0,373* в культурах 5–21-летнего возраста. 70-летняя культура 
негативной связи не показывает, вероятно, длительное давление отбора по-
степенно элиминирует из состава популяции деревья с заметными отклоне-
ниями от адаптивного диапазона изменчивости вторичных веществ. 

Ключевые слова: структура популяции, флавонолы, проантоциани-
дины. 
  

Введение 
При оценке качества лесных культур основное внимание уделяется их 

состоянию и интенсивности роста, которые интегрированно отражают воз-
растные, физиологические и наследственные особенности вида [1]. Изуче-
ние влияния внешних факторов на рост деревьев основывается чаще всего 
на изучении доминантных деревьев, в то время как угнетенные и подчинен-
ные деревья составляют большую часть насаждения и вносят значительный 
вклад в продукцию древесины [9].  

Имеется относительно немного данных о физиологических и биохи-
мических особенностях хвои и стволовых тканей деревьев хвойных, кото-
рые влияют на ростовую активность, а также способствуют устойчивости к 
биотическим и абиотическим факторам среды. Наиболее известными био-
химическими признаками, влияющими на ростовую активность большин-
ства видов растений, являются фенольные соединения, относящиеся к 
группе флавоноидов [5]. Это структуры, образующиеся через шикиматный 
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путь биосинтеза вторичных веществ, среди которых важнейший структур-
ный компонент древесины – лигнин, а также структуры, играющие значи-
тельную роль в регуляции роста растений, репродукции, устойчивости к 
разнообразным внешним факторам среды обитания [6, 11]. Это вещества 
структуры флавонолов (ФЛ – кверцетин и его гликозиды) и катехинов – 
КТ (флаванолов – эпикатехин, эпигаллокатехин). КТ отличаются от ФЛ от-
сутствием 4-оксо-группы в кольце С молекулы [4, 11]. Повышенной анти-
оксидантной активностью обладают также проантоцианидины (ПА – оли-
гомерные и полимерные структуры, построенные на основе катехинов).  Ис-
следованиями последних лет показано, что группы вторичных веществ 
структуры катехинов и ПА обладают способностью связываться с гистоно-
выми белками хроматина в ядрах большинства видов хвойных и, в зависи-
мости от интенсивности и прочности такой связи, могут влиять на устойчи-
вость к различным формам АФК (активных форм кислорода), УФ-радиации, 
возникающих в стрессовых условиях среды обитания [10]. Сильные антиок-
сидантные свойства этих структур основаны на их способности отдавать 
электрон и образовывать радикалы-феноксилы, которые не участвуют в рас-
пространении окислительного процесса [4]. Помимо этого, флавонолы и ка-
техины относятся к ингибиторам осевого транспорта ауксинов в растении и, 
таким образом, влияют на ростовую активность. Значительные энергетиче-
ские затраты на синтез этих структур приводят во многих случаях к нега-
тивной корреляции между уровнем синтеза флавоноидных структур и ро-
стовой активностью [6]. 

Целью работы было проанализировать влияние ФЛ и ПА на ростовую 
активность деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), а также рас-
смотреть возможность влияния вторичных веществ на формирование тра-
хеид в побегах сосны крымской (Pinus pallasiana). 

Объекты и методы 
Для биохимического анализа использовали хвою и флоэму деревьев 

культур 5-, 21- и 70-летнего возраста (Изюмский лесхоз, условия В2, А1). 
Так как в опытных культурах лесхоза рубки ухода не проводятся, культуры 
представляют собой панмиктичное потомство (ПМ – общий сбор семян), со-
вокупность деревьев в культурах рассматривали как популяцию. В анализ 
включено 20–40 деревьев, что позволило определить структуру популяции 
по одному из ростовых показателей (высота, диаметр) согласно вариацион-
ному распределению признака. 1 группа – угнетенные особи (показатели 
ниже значений х-1σ); 2 группа – подчиненная (в пределах х-1σ); 3 группа – 
кодоминантные (в пределах х+1σ); 4 группа – доминантная (значения выше 
х+1σ). Объединение 2гр. + 3гр. обозначено в таблицах как адаптивное. Био-
химические анализы выполнены по ранее описанной методике [2]. Основ-
ные группы вторичных веществ – флавонолы (ФЛ), в сосне представлены 
производными кверцетина и кемпферола; флаванолы – проантоцианидины 
– полимеризованные структуры, построенные на основе катехинов, в статье 
обозначены как ПА. 
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Результаты и их обсуждение 
Биохимические анализы показали значительную неоднородность осо-

бей популяций по уровню накопления в хвое вторичных веществ (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Биохимические показатели хвои сеянцев и флоэмы деревьев в популяциях 

сосны обыкновенной (% к сухому весу), под чертой указан коэффициент вари-
ации признака (CV%); (5-летняя, 21-летняя культуры – зимние образцы). 

Условия произрастания культур – В2. 

Культура 
Числен, 
особей 

Ростовой 
показатель 

ПА + m Б + m 
r, 

h, d – ПА 
5-летняя, 
средние пока-
затели, (вы-
сота), м 

35 
1,75±0,05 

17,1% 
0,71±0,03 

27,0% 
11,42±0,62 

5,2% 
–0,312** 

1-я группа 8 1,33±0,04 0,78±0,07* 11,71±0,63 – 
2гр. + 3гр.  
(адаптивная) 

20 1,77+0,03 0,70+0,04 11,29+0,57 – 

4-я группа 7 2,16±0,03 0,61±0,05* 11,70±0,69 – 
21-летняя, 
средние пока-
затели 
(диаметр), см 

27 
16,2±0,78 

23,5% 
2,38±0,23 

50% 
– –0,373* 

1-я группа 5 10,2±0,78 3,12±0,56* – – 
2гр. + 3гр. 
(адаптивная) 

18 16,1±0,32 2,34±0,30 – – 

4-я группа 4 18,7±0,68 1,85±0,41* – – 
70-летняя, 
средние пока-
затели 
(диаметр), см 

25 
26,1±1,04 

20% 
2,24±0,11 

25,7% 
– 

0,046 
– 

1-я группа 4 18,7±0,68 2,12±0,43 – – 
2гр. + 3гр. 
(адаптивная) 

17 26,1±0,41 2,30±0,14 – – 

4-я группа 4 33,2±2,40 2,05±0,11 – – 
Примечания: ПА – проантоцианидины (производные катехинов); Б – 

общее содержание белка, 21-летняя культура в условиях В2. 1гр. – угнетен-
ные особи; 2гр. + 3гр. – адаптивный потенциал – сумма подчиненных и ко-
доминантных особей; 4гр. – доминантные особи. Отличия достоверны *  ** 
Р ≤ 0,05, 0,01. r – корреляции Пирсона; h, d – высота, диаметр. 

 
Данные табл. 1 показывают, что в молодых культурах сосны обыкно-

венной – 5л, 21г – наблюдается заметная тенденция снижения показателей 
содержания ПА в хвое (5-летняя культура) и флоэме (21-летняя культура) 
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от групп угнетенных особей к доминантным, что подтверждается достовер-
ными негативными показателями корреляции ростовых показателей всех 
деревьев выборки и содержанием ПА: соответственно – 0,312* и – 0,373*. 
Обращает внимание, что выдержавшая длительное давление отбора 70-лет-
няя культура показывает очень низкую корреляцию данных показателей, 
что может указывать на выравнивающее действие стабилизирующего от-
бора, которое постепенно элиминирует особи со значительными отклонени-
ями от оптимального среднего для популяции уровня синтеза веществ вто-
ричного обмена. 

Негативная связь ростовых и биохимических показателей является до-
статочно устойчивым признаком формирования молодых популяций сосны, 
так как негативные коэффициенты корреляций были получены для шести 
других проанализированных культур сосны обыкновенной (табл. 2).  

Таблица 2  
Коэффициенты корреляции показателей продуктивности и содержанием 

ПА в хвое деревьев культур разного возраста в условиях В2 и А1 
(Изюмский лесхоз, Украина) 

Куль-
тура 

Местный 
экотип – 
5-летний  

Сев.-зап. 
экотип –  
5-летний   

Казахстанский 
экотип –  
5-летний   

Местный 
экотип –  
6-летний   

Местный 
экотип –  
21-летний 

В2 

Местный 
экотип –  
21-летний  

А1 
n 34 35 35 42 25 35 
r – 0,312** – 0,212 – 0,453** – 0,445** – 0,373* – 0,135 

*  **  P <  0.05; 0.01 
 
Данные табл. 2 показывают, что негативная направленность связи ро-

стовых показателей деревьев культур с содержанием в хвое ПА может быть 
ослаблена (сев.-зап. климатип, 5-летний; местный экотип, 21-летний, А1), но 
в целом сохраняется на среднем достоверном уровне в большинстве проана-
лизированных культур. Это позволяет сохранить в популяции заметную ва-
риабельность веществ вторичного обмена, а следовательно, их генетическое 
разнообразие, необходимое для поддержания устойчивости к повреждаю-
щим факторам среды. 

На этом фоне выделяются вещества первичного обмена – содержание 
белка (Б), которое определялось в хвое 5-летней культуры, CV Б составил 
5,2% (табл. 1). Низкая вариабельность веществ первичного обмена указы-
вает на то, что их количественный уровень остается стабильным в деревьях 
всех ростовых групп 5л культуры и, следовательно, не оказывает заметного 
влияния на селективный отбор деревьев в популяции по этому признаку. В 
отличие от Б, вторичный биохимический признак показывает высокие CV в 
5-летней и 21-летней культурах – 27% и 50% соответственно, что указывает 
на более активное участие их в селективном отборе (рис. 1).  
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Рис. 1 показывает, как реально распределяются в популяции группы 
особей разной ростовой активности и уровни накопления ПА в хвое (5-лет-
няя) и флоэме (21-летняя) (рис. 1, А, Б).  На этом фоне содержание белка (Б) 
(рис. 1, В) оказалось практически одинаковым в группах всех ростовых ка-
тегорий. Графики, отражающие содержание ПА, наглядно показывают, что 
наиболее сильно отклоняются от средних для популяции значений признака 
ПА особи пониженной ростовой активности – угнетенной и подчиненной 
групп (рис. А, Б – 1-я и 2-я группы). Это показывает, что выравнивающее 
давление отбора может идти прежде всего за счет элиминации особей из 
этих групп, показывающих наименее сбалансированное оптимальному 
(среднему) для данной популяции уровню накопления вторичных веществ 
– ПА. 

 

Рис 1. А – содержание ПА в хвое 5-летней культуры; Б – ПА во флоэме де-
ревьев 21-летней культуры; В – содержание белка (Б) в хвое 5-летней куль-
туры. Линии графика – содержание ПА (А, Б) и Б (В); ниже – линия, отра-
жающая ростовую активность особей популяции: 1-я группа – угнетенные 
особи; 2-я группа – подчиненные; 3-я группа – кодоминантные; 4-я группа 
– доминантные. Штриховые линии соответствуют адаптивному потенци-

алу биохимического признака: х±1 σ 

Можно отметить, что в хвое 5-летних деревьев при среднем уровне 
изменчивости биохимического признака (27% CV) основная масса особей – 
77% (27 из 35 деревьев) – находится в пределах адаптивного диапазона из-
менчивости ПА– х±1 σ, и только 23% за его пределами (зона отмечена штри-
ховыми линиями, рис. 1, А). Однако с возрастом интенсивность синтеза вто-
ричных веществ смещается в стволовую часть дерева – во флоэму (табл. 1), 
с нарастанием вариабельности признака ПА до CV= 50% (21-летняя куль-
тура). В этом случае численность не соответствующих адаптивному диапа-
зону особей возросла и составила 37% (10 деревьев из 27).  

Вариабельность ПА во флоэме 70-летних деревьев заметно ниже – 
25,8% (табл. 1). Повышенный уровень ПА отмечен у 3-х деревьев, а пони-
женный у 6-ти (табличные данные). Это показывает, что селективное давле-
ние отбора в большей степени элиминирует деревья, синтезирующие повы-
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шенный уровень вторичных веществ.  Безусловно, селективный отбор за-
трагивает разнообразные признаки, но сохраняющийся средний и повышен-
ный уровень изменчивости данной группы вторичных веществ (ПА) остав-
ляет место для поддержания генетического разнообразия популяции. 

Свойство вторичных метаболитов снижать ростовую активность рас-
тений давно показана многочисленными исследованиями [5, 6]. Синтез этих 
веществ является энергозатратным для организма, но растения вынуждены 
синтезировать вторичные метаболиты, которые, как правило, выполняют за-
щитные функции от повреждений как биогенного, так и абиогенного харак-
тера. Для оценки поведения первичных и вторичных метаболитов в стрес-
совых условиях провели анализ основных показателей в условиях В2 (опти-
мальных для сосны) и стрессовых А1 – для культур 5- и 21-летнего возраста 
(табл. 3). 

Таблица 3  
Влияние стрессовых условий на накопление вторичных веществ и белка в 
хвое и лубе деревьев 5- и 21-летней культур (летние образцы). Под чертой 

показано соотношение показателей условий А1 к В2. 

Культура 
Высота, 
диаметр 

Б±m ФЛ±m ПА±m 
ПА±m 

(флоэма) 
5-летняя,  

В2 (17 ос.) 
1,64±0,07 7,52±0,11 0,19±0,01* 0,77±0,08 0,80±0,05* 

5-летняя, 
 А1 (15 ос.) 

0,97±0,10 
59% 

7,62±0,12 
101% 

0,32±0,02* 
168% 

0,74±0,04 
96% 

0,96±0,07* 
120% 

21-летняя, 
 В2 (25 ос.) 

16,0±0,60 6,60±0,18 0,24±0,03 1,04±0,06 1,32±0,05* 

21-летняя, 
 А1 (25 ос.) 

7,6±0,40 
47,5% 

5,68±0,25 
86% 

0,26±0,02 
108% 

0,91±0,07 
87,5% 

1,95±0,08* 
148% 

Примечания: Б – белок; ФЛ – флавонолы; ПА – проантоцианидины, * 
P < 0,05. 
  

Материалы табл. 3 показывают, что в стрессовых условиях А1 5-лет-
ний местный (юго-восток Украины) экотип почти в два раза снижает росто-
вую активность. Практически не меняется содержание Б, а уровень вторич-
ных метаболитов значительно возрастает: на 68% для ФЛ хвои и на 20% для 
ПА флоэмы побегов (ПА хвои практически не затронуты). Особенно за-
метно в 5л культуре возрастает уровень содержания ФЛ, причем именно эта 
группа вторичных веществ известна свойством снижать осевой транспорт аук-
синов в растениях и таким образом заметно снижать ростовую активность [5]. 
Во флоэме группа флавонолов (ФЛ) присутствует в следовых количествах, но 
заметно присутствие растворимой в этаноле формы ПА, причем их уровень 
также заметно – на 20% – возрастает в стрессовых условиях А1. 

В 21-летнем возрасте, когда деревья прошли заметный период приспо-
собления к неблагоприятным условиям среды, можно отметить, что уровень 
синтеза первичных веществ – Б – снижается на заметную величину – 14% в 
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условиях А1. Влияние группы ФЛ хвои нивелируется. Снижается уровень 
ПА хвои, но заметно – почти на 50% возрастает уровень содержания ПА во 
флоэме побегов деревьев в условиях А1. То есть, несмотря на снижение син-
теза ПА в хвое и транспорт синтезированных веществ вниз по стволу, во 
флоэме происходит дополнительный синтез этих важных для метаболизма 
растения защитных структур вторичного обмена. 

Как следует из табл. 1, во флоэме 21-летних деревьев синтезируется 
почти в 3 раза больше флавоноидов по сравнению с хвоей. Однако основное 
количество углерода от фотосинтетической активности концентрируется в 
стволовой древесине – ксилеме – в составе важного компонента флавоноид-
ной природы – лигнина [8].  Это также может быть связано с ростовой ак-
тивностью деревьев (рис. 2).  

 

  

Рис. 2. Природная популяция сосны крымской 8-летнего возраста 

Рис. 2 показывает значительную изменчивость ростовой активности 
деревьев сосны крымской природной популяции, сформировавшейся после 
пожара. Ростовая активность доминантных особей (на переднем плане фото, 
справа), может намного превышать деревья угнетенные (в центре фото) и 
подчиненные (второй план). Для сосны обыкновенной ростовое разнообра-
зие сопровождается негативной корреляцией с содержанием в хвое вторич-
ных метаболитов, что может быть аналогичным и в данной популяции.  

В зависимости от ростовой активности деревьев структура стенок тра-
хеид ранней и поздней ксилемы может меняться, включая участие в этом 
процессе лигнина. Снижение ростовой активности особей популяции про-
является не только на биохимическом уровне, но и анатомическом. Оказа-
лось, что в особях угнетенной ростовой группы сосны крымской меняется 
структура клеток ксилемы – уменьшается объем клеток, происходит замет-
ное утолщение клеточной оболочки трахеид. 
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Деревья разной ростовой активности сосны крымской были изучены 
А. Н. Салтыковым на анатомическом уровне – строении трахеид в стволах 
деревьев угнетенной и доминантной ростовых групп. Было отмечено, что в 
природной популяции ростовая активность деревьев в угнетенных и подчи-
ненных группах сопровождается визуально регистрируемыми анатомиче-
скими отклонениями такого важного признака, как строение и размеры кле-
ток ксилемы – основной опорной ткани всего дерева. Наряду с уменьше-
нием размера клеток угнетенных деревьев отмечалась заметное утолщение 
стенок трахеид. 

Утолщение клеточной стенки трахеид может быть результатом дей-
ствия стрессовых условий на деревья популяции. В работе Н. Е. Судачковой 
и др. [3] отмечается, что в условиях дефицита влаги отмечается достоверное 
увеличение толщины клеточных стенок ранних и поздних трахеид побегов 
сосны обыкновенной. При этом отмечена повышенная концентрация в тка-
нях низкомолекулярных углеводов, которые частично используются на 
утолщение клеточной стенки трахеид. Так как лигнин формируется на угле-
водородной матрице клеточных стенок, при утолщении их возрастает и до-
полнительный синтез лигнина. Существенно уменьшается и число клеток в 
радиальном ряду, что в целом ведет к снижению прироста дерева по диа-
метру. Механизм утолщения клеточной стенки трахеид в угнетенных осо-
бях популяции сосны крымской может быть аналогичным описанному [3], 
так как угнетенные особи популяций сосны могут испытывать некоторый 
дефицит влаги вследствие того, что кроны этих деревьев занимают нижний 
ярус в насаждении и основное количество осадков принимают кроны доми-
нантных деревьев.   

Обсуждение 
Ростовая активность деревьев зависит от многих факторов, включаю-

щих синтез первичных метаболитов, уровня ауксина в клетках апикальной 
меристемы побегов и корня, в последнее время в этот перечень включаются 
и вещества вторичного обмена. Подробное обоснование многосторонней 
связи между синтезом в растении первичных и вторичных метаболитов 
представлено в обзорной работе [6]. Автор указывает, что распространен-
ной является гипотеза, которая утверждает, что углеродный скелет, синте-
зированный при фотосинтезе, динамично используется для роста (первич-
ный метаболизм) или для защиты (вторичный метаболизм). Первичный ме-
таболизм требует больше доступных питательных веществ, поэтому вторич-
ные метаболиты могут синтезироваться менее активно за счет сокращения 
доступных субстратов. С учетом этой конкуренции растительный организм 
должен обладать адекватной пластичностью, адаптируясь к окружающей 
среде.  

Достаточно наглядный пример пластичности приспособления к среде 
обитания показывает популяционный анализ деревьев сосны. Высокая ва-
риабельность синтеза вторичных веществ (27–50% СV), зависящая от гено-
типа особи, устойчиво проявляется в популяциях сочетанием повышенной 
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ростовой активности деревьев и одновременно пониженным уровнем син-
теза в хвое или флоэме одной из групп вторичных веществ – ПА. При этом 
синтез веществ первичного обмена – белка в хвое 5-летней культуры – на 
популяционном уровне жестко контролируется генотипом деревьев и при 
коэффициенте вариации 5,2% сохраняется практически на одном уровне в 
хвое деревьев всех ростовых категорий (табл. 1, рис. 1). Высокая вариабель-
ность веществ вторичного обмена свидетельствует о заметной роли этих ве-
ществ в селективном отборе, поддерживая в молодых культурах негативную 
корреляцию показателей ростовой активности и ПА (r = –0,312* и – 0,373* 
в культурах 5- и 21-летнего возраста).   

К 70-летнему возрасту вариабельность ПА снижается до среднего 
уровня – 25,8%, возрастает численность деревьев, соответствующих адап-
тивной норме признака (68%), при этом связь ПА с ростовой активностью 
практически отсутствует (r = – 0,046), вероятно, благодаря элиминации осо-
бей, значительно отклоняющихся от адаптивной нормы вторичного биохи-
мического признака в более молодом возрасте культур (рис. 1).  

Вторичные метаболиты, несмотря на дополнительные энергозатраты, 
синтезируются в растениях для повышения устойчивости к повреждающим 
факторам среды. При этом считается, что относительно небольшие моле-
кулы вторичных веществ, благодаря их антиоксидантной активности, иг-
рают важную роль в снижении накапливающихся в клетках активных форм 
кислорода (АФК). Из абиогенных факторов широко изучается повреждаю-
щее действие коротковолновой части солнечного спектра – УФ-Б-радиации 
(280–315 нм), активность которой в последние десятилетия возрастает в 
связи с изменением климата и уменьшением озонового слоя атмосферы [10]. 
В этих условиях возрастает роль вторичных веществ структуры ПА, кото-
рые синтезируются при длине волны 280–290 нм и обладают более высокой 
антиоксидантной активностью, чем флавонолы и флавоны (синтезируются 
при длине волны >360 нм).  

Свойство ПА влиять на показатели жизненности некоторых призна-
ков деревьев р. Tsuga и р. Taxus показано в работе [7]. Авторы провели срав-
нение быстрорастущих и отстающих в росте деревьев Tsuga canadensis и об-
наружили, что в ядерный геном быстрорастущих особей включается повы-
шенное количество компонентов структуры флаванолов – ПА. Эти вещества 
способны связываться с гистоновыми белками хроматина и таким образом, 
обеспечивать повышенную защиту ядерного генома от внешних поврежда-
ющих факторов, таких как УФ-Б-радиация, засуха. [7, 10]. Учитывая эти 
данные, можно предположить, что несмотря на пониженный уровень ПА 
(растворимых в этаноле) в хвое деревьев кодоминантной и доминантной 
групп, более высокое содержание ПА может присутствовать в хвое в свя-
занной с гистоновыми белками хроматина форме (не растворимой в эта-
ноле), обеспечивая этим защиту клеточного ядра от оксидных радикалов, 
возникающих при активизации УФ-Б-радиации. Это может составить до-
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полнительное отличие между деревьями высокой и низкой ростовой актив-
ности, так как в ядерном геноме клеток хвои доминантных деревьев уровень 
связанной формы ПА может быть выше, чем в угнетенных и подчиненных. 

Утолщение стенок трахеид ксилемы под действием повреждающих 
внешних факторов среды связано с синтезом другой важной группы вторич-
ных веществ – лигнином, что может способствовать более активному вклю-
чению углерода (из СО2 атмосферы) в стволовую часть дерева.  

Заключение 

Популяционный анализ показывает, как распределяются в популяции 
деревья разной ростовой активности в связи с генетическими особенно-
стями синтеза группы вторичных веществ – ПА – в культурах сосны разного 
возраста. Наиболее заметный селективный отбор идет в молодых популя-
циях сосны – 5–21-летняя. Это показывают как коэффициенты вариации 
вторичного биохимического признака, так и коэффициенты корреляции ро-
стовых показателей с содержанием ПА. При этом селективный отбор затра-
гивает прежде всего особи угнетенной и пониженной ростовой активности, 
которые наиболее заметно отклоняются от среднего для популяции значе-
ния биохимического признака. 

Подтверждением этого является 70-летняя культура сосны, выдержав-
шая длительное давление отбора. Вариабельность вторичного признака – 
ПА – снизилась до среднего уровня, а коэффициент корреляции ростового 
и биохимического показателя во флоэме деревьев (25 особей) показал от-
сутствие какой-либо заметной связи между этими признаками. Следова-
тельно, по мере действия стабилизирующего отбора и элиминации особей с 
заметными отклонениями от оптимального для данной популяции уровня 
синтеза вторичных веществ возрастает численность деревьев адаптивной 
нормы по ростовой активности (подчиненная и кодоминантная группы) – в 
5-летней культуре отмечено 57% деревьев в адаптивном диапазоне ростовой 
активности; в 21-летней – 64%, в 70-летней – 68%.  
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Резюме. Для целей мониторинга состояния лесных экосистем наибо-

лее эффективно использование возможностей дистанционных методов. На 
мультиспектральных космических снимках Rapid Eye и Digital Globe терри-
тории Государственного природного заповедника «Олекминский» выделен 
фрагмент с масштабом 1:10000. Затем были сохранены полигоны по четы-
рем уровням детализации – 4, 16, 64, 256 с масштабами 1:5000,1:2500, 

187



188 

1:1250, 1:625. Вначале проводилась неуправляемая классификации фраг-
мента, полигонов и результатов определения индекса вегетации (NDVI) ме-
тодом ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue) на 2, 4, 
10 классов. По результатам классификации на 2 класса показана взаимо-
связь между показателями «индекс лесистости» и «индекс продуктивно-
сти». По результатам классификации на 4 класса рассмотрена связь между 
индексом лесистости и тематической разностью пикселов. Проведено срав-
нение лесных массивов с доминированием разных пород (сосняков и лист-
венничников) по этим показателям. При похожих значениях индекса леси-
стости для массивов с доминированием сосны характерен большой разброс 
разностей между 1, 4 и 2, 3 рядами тематической разности. Тогда как для 
массивов с доминированием лиственницы разброс минимальный. По ре-
зультатам классификации на 10 классов была проведена статистическая об-
работка с расчетом показателей разности и подобия полигонов – дисперсии, 
среднеквадратичного отклонения и теста Фишера (F-тест).  

Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, классифи-
кация Isodata, индекс лесистости, индекс продуктивности. 
 

Введение 
Для целей мониторинга состояния лесных экосистем наиболее эффек-

тивно использование возможностей дистанционных методов. В качестве ре-
перов для оценки сохранности биоразнообразия лесов могут служить такие 
параметры, как общая лесистость, фрагментация лесного покрова, доля вто-
ричных (мелколиственных) лесов, развитие антропогенной инфраструк-
туры и доля охраняемых территорий разного подчинения [1]. Кроме этих 
характеристик дистанционные методы анализа космических снимков ис-
пользуются при определении основных таксационно-дешифровочных пока-
зателей, трехмерном моделировании структуры и динамики таежных ланд-
шафтов. В качестве инструментов дешифрирования широко распространен 
кластерный анализ [2]. Ниже представлены результаты использования кла-
стерного анализа в дешифрировании снимков сверхвысокого разрешения 
RapidEye и DigitalGlobe. 

Материал и методы исследования 
Для осуществления непрерывного мониторинга за состоянием боре-

альных лесов использовалось дешифрирование мультиспектральных косми-
ческих снимков сверхвысокого разрешения RapidEye (разрешение 5 
м/пикс.) и RGB-покрытия DigitalGlobe (разрешение 0,6 м/пикс.). Для обра-
ботки космических снимков использовался пакет программ ENVI-4.0, 
ArcView-3.3 c модулем ImageAnalyst. Исследования проводились на терри-
тории Олекминского государственного природного заповедника. В качестве 
исходного был выбран лесной массив площадью 6,696 км2 (масштаб 
1:10000) в истоке ручья Курунгнах притока р. Криестях (рис. 1). Далее были 
получены четыре полигона с масштабом 1:5000. Способ получения полиго-
нов разных масштабов описан ранее [3]. Каждый из четырех полигонов был 
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разбит на четыре полигона масштаба 1:2500. На третьем уровне детализации 
продолжалось разбиение на тетрады. Получилось 64 полигона масштаба 
1:1250 (рис. 2). На четвертом уровне получилось 256 полигонов масштаба 
1:625 и площадью 0,0259 км2. 

 

А             В 

Рис.1. Разбивка снимка DigitalGlobe лесного массива масштаба 1:10000 на 
полигоны. А) Четыре полигона; В) Шестнадцать полигонов. 

 

A       B 
Рис 2. Разбивка фрагментов снимка DigitalGlobe масштаб 1:2500 на поли-

гоны. А) Фрагмент 3-4 на 16 полигонов); В) Фрагмент 1-4 на 16 полигонов. 
 
В качестве показателей, с помощью которых осуществлялся монито-

ринг состояния лесов, были выбраны два инструмента кластерного анализа: 
классификация ISODATA и тематическая разность пикселов [4]. Была про-
ведена классификация снимков на 2, 4, 10 классов. Классификация на два 
класса позволяет определить индекс, характеризующий лесистость [1], ко-
торый определяется как отношение площади, покрытой лесной раститель-
ностью, к общей площади: D = df/S, где: D – лесистость; df – площадь, по-
крытая лесной растительностью, м2;  S – общая площадь территории, м2. 
Кроме классификации мультиспектрального снимка RapidEye в работе ис-
пользовалось определение индекса вегетации (NDVI). После обработки 
снимка или его фрагмента получается монохроматический слой с распреде-
лением индекса вегетации по исследуемой территории. При классификации 
слоя NDVI на два класса в первом классе сосредоточены пикселы с высоким 
значением индекса вегетации и, следовательно, с высокой продуктивно-
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стью. Во втором классе сосредоточены пикселы с низкими значениями ин-
декса вегетации. Поэтому предлагается провести расчет индекса, характе-
ризующего продуктивность, как отношение площади с высокой продуктив-
ностью к общей площади: Р = dv/S, где: Р – индекс продуктивности; dv – 
площадь с высокими значениями индекса вегетации, м2; S – общая площадь 
территории, м2. Так же как индекс, характеризующий лесистость, индекс, 
характеризующий продуктивность, является безразмерной величиной и из-
меняется в диапазоне от 0 до 1,0. Классификация на четыре класса исполь-
зовалась для расчетов тематической разности [4]. Совместное использова-
ние инструментов классификации и тематической разности пикселов позво-
ляет определить доминирующую древесную породу в смешанных древо-
стоях (между двумя основными древесными породами заповедника – лист-
венницей Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосной обыкновенной (Pinus syl-

vestris L.) и выделить полигоны с зарастающей гарью [4]. Классификация на 
10 классов использовалась при сравнении полигонов с помощью статисти-
ческих методов. Проводилось сравнение по дисперсии генеральной сово-
купности, среднеквадратичному отклонению и тесту Фишера на подобие 
массивов (F-тест). 

Результаты и обсуждение 

1. Особенности распределения полигонов лесного массива по ин-
дексам лесистости и продуктивности.  Были определены индексы леси-
стости и продуктивности на всех четырех уровнях детализации по масшта-
бам. Так как снимок RapidEye имеет разрешение 5 м/пикс., а RGB-покрытие 
DigitalGlobe – 0,6 м/пикс., распределение индексов продуктивности для по-
лигонов масштаба 1:625 не изучалось. Особенности распределения полиго-
нов по значениям индексов представлены в табл 1. Индекс лесистости ис-
ходного полигона равен 0,56. Первая тетрада из полигонов масштаба 1:5000 
имеет разброс по значениям индекса лесистости от 0,53 до 0,61. Индекс про-
дуктивности имеет похожий характер распределения. Исходный полигон 
имеет индекс продуктивности выше среднего – 0,59. Но разброс значений 
на каждом из последующих уровней почти в два раза выше, чем у индексов 
лесистости.  

Таблица 1 
Характеристика полигонов лесного массива 

Масштаб 
Площадь 
полигона 

(км2) 

Индекс лесистости Индекс продуктивности 
Диапазон 
значений 

Разброс 
значений 

Диапазон 
значений 

Разброс 
значений 

1:10000 6,696 0,56 1 полигон 0,59 1 полигон 
1:5000 1,656 0,53–0,61 0,08 из 4–х 0,47–0,62 0,15 из 4–х 
1:2500 0,414 0,48–0,65 0,17 из 16–ти 0,40–0,72 0,32 из 16–ти 
1:1250 0,1035 0,48–0,76 0,28 из 64–х 0,33–0,73 0,40 из 64–х 
1:625 0,0259 0,48–0,77 0,29 из 256–ти   
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Сравнение соответствия величин индекса лесистости и индекса про-
дуктивности показало, что не всегда максимальные значения индекса леси-
стости соответствуют максимальному значению индекса продуктивности. И 
то же самое – для минимальных значений. Например, для полигона 4=3 (за-
растающая гарь) самому низкому значению индекса лесистости – 0,48 соот-
ветствует низкое значение индекса продуктивности – 0,47. Но соседний по-
лигон 4=4 (зарастающая гарь) характеризуется высоким значением индекса 
продуктивности – 0,69, но низким значением индекса лесистости – 0,52. Это 
связано с тем, что вторичные леса в процессе лесовосстановления характе-
ризуются высокими значениями индекса вегетации (NDVI) и соответ-
ственно высоким значением индекса продуктивности. 

Полигон с максимальным значением индекса продуктивности 1=3 
(сосновые леса на вершине сопки) – 0,72 имеют высокий индекс лесистости 
– 0,64. В то же время соседний полигон 1=2 (смешанный сосново-листвен-
ничный древостой) имеет максимальное значение индекса продуктивности 
– 0,65, но невысокое значение индекса лесистости – 0,56. В целом при срав-
нении распределения индексов по значениям видно (рис. 3), что обе кривые 
близки к кривым нормального распределения, но кривая индекса продук-
тивности более пологая, что говорит о более равномерном распределении 
индекса продуктивности по всем диапазонам значений. 

  
Рис. 3. Распределение полигонов масштаба 1:1250 (64 шт.) по значениям 

индексов лесистости и продуктивности 
 
2. Оценка преобладающей древесной породы в смешанных древо-

стоях. Для оценки преобладающей древесной породы в смешанных древо-
стоях нами было использовано определение тематической разности. Анализ 
соотношения между сосной и лиственницей в смешанных древостоях для 
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полигонов масштаба 1:625 показал, что значения индекса лесистости зави-
сят от густоты древостоя, но для каждого значения индекса лесистости 
можно найти полигоны с доминированием сосны или лиственницы. Во всех 
случаях для полигонов с доминированием сосны характерен большой раз-
мах между разностями 1, 4 ряда и 2, 3 ряда при классификации на 4 класса, 
тогда как в случае полигонов с доминированием лиственницы разность 
между 1, 4 и 2, 3 рядами минимальна. На первом уровне детализации для 
полигонов масштаба 1:5000 по значениям тематической разности четырех 
полигонов можно сделать вывод, что в полигоне 5000-1 с индексом лесисто-
сти 0.61 доминирует сосна (размах между разностью 2 и 3 ряда и разностью 
1 и 4 ряда составляет более 1000000 пикселов). Полигоны 5000-2 и 5000-3 с 
доминированием лиственницы (разности 2, 3 и 1, 4 ряда различаются незна-
чительно) (рис. 4). Для полигона 5000-4 (индекс лесистости – 0,53) харак-
терно наличие зарастающей гари (разность 1 и 4 ряда больше, чем разность 
2 и 3 ряда тематической разности), что было показано ранее [4]. Итоговое 
распределение полигонов по результатам расчета тематической разности 
пикселов представлено в табл. 2. 

 

  
Рис. 4. Сравнение четырех полигонов масштаба 1:5000 по показателям те-

матической разности и индексу лесистости 
Таблица 2 

Распределение полигонов масштаба 1:625 по значениям тематической раз-
ности и индексу лесистости с выделением доминирующих пород 

Диапазон 
индекса 

лесистости 

Полигоны  
с доминированием: 

Полигоны с 
зарастающей 

гарью 

Общее к-во поли-
гонов по индексу 

лесистости сосны лиственницы 
0,69–0,77 22 1 0 23 
0,65–0,68 10 11 0 21 
0,60–0,64 20 28 5 53 
0,57–0,59 16 46 10 72 
0,48–0,56 7 61 19 87 

Итого: 75 147 34 256 
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 3. Сравнение полигонов лесного массива с помощью статистиче-
ских методов. Каждый полигон подвергался обработке с определением дис-
персии генеральной совокупности, среднеквадратичного отклонения и F-
теста на подобие. Также статобработка проводилась для результатов клас-
сификации индекса вегетации NDVI на 10 классов. Ранее [5] определение F-
теста массивов данных позволило оценить, насколько подобны исследуе-
мые лесные массивы. Если для однородного лесного массива все значения 
F-теста выше 0,90, а для некоторых полигонов он выше 0,99 (полное подо-
бие равно 1,0), то для неоднородного лесного массива значения F-теста из-
меняются в широком диапазоне от 0,55 до 0,94. Сравнение неоднородных и 
однородных массивов леса по показателю дисперсии показало пятикратное 
превышение дисперсии полигонов при классификации на 10 классов между 
неоднородными и однородными массивами. В настоящей работе проводи-
лось определение статистических характеристик каждого полигона по уров-
ням детализации. На первом уровне детализации (табл. 3) сравнение первой 
тетрады с исходным полигоном масштаба 1:10000 показало, что по резуль-
татам классификации на 10 классов наиболее подобен исходному полигону 
полигон 5000-4. Для него характерны минимальные значения среднеквадра-
тичного отклонения и дисперсии генеральной совокупности и максималь-
ное значение F-теста (0,947). Наименее похож на исходный полигон – поли-
гон 5000-3 с наибольшими значениями среднеквадратичного отклонения и 
дисперсии и наименьшими значениями F-теста (0,143). По индексу вегета-
ции (NDVI) три полигона 5000-1, 5000-2, 5000-3 имеют близкие значения по 
среднеквадратичному отклонению, дисперсии и F-тесту (0,706, 0,833, 
0,748). Тогда как полигон 5000-4 наименее похож на исходный полигон. У 
него наибольшее среднеквадратичное отклонение, дисперсия и наименьшее 
значение  
F-теста (0,301). 

Таблица 3 
Сравнение полигонов первого уровня детализации  

по статистическим характеристикам 

Номер 
полигона 

Среднеквадратичное 
отклонение 

Дисперсия F-тест (подобие) 

классифи-
кация 

индекс 
вегетации 

классифи-
кация 

индекс 
вегетации 

классифи-
кация 

индекс 
вегетации 

5000-1 987382851 567101938 49369143 28355097 0.707 0.706 

5000-2 1058295164 524976426 52914758 26248821 0.583 0.833 
5000-3 1628390949 439037071 81419547 21951854 0.143 0.748 

5000-4 880880766 800173307 44044038 40008665 0.947 0.301 
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Заключение 
В результате использования кластерного анализа в дешифрировании 

снимков сверхвысокого разрешения RapidEye и DigitalGlobe лесных экоси-
стем Олекминского заповедника была дана характеристика полигона мас-
штаба 1:10000 на четырех уровнях детализации на 4, 16, 64, 256 полигонов. 
Показано, что кривые распределения полигонов по значениям индексов ле-
систости и продуктивности близки к кривым нормального распределения, 
но кривая индекса продуктивности более пологая, что говорит о более рав-
номерном распределении индекса продуктивности по всем диапазонам зна-
чений. 
Количественно оценить долю сосны или лиственницы в смешанных древо-
стоях можно с помощью расчета тематической разности пикселов. Во всех 
случаях для полигонов с доминированием сосны характерен большой раз-
мах между разностями 1, 4 ряда и 2, 3 ряда при классификации на 4 класса, 
тогда как в случае полигонов с доминированием лиственницы разность 
между 1, 4 и 2, 3 рядами минимальна. Из 256 полигонов четвертого уровня 
детализации 75 – с доминированием сосны, 147 – с доминированием лист-
венницы и 34 – с зарастающей гарью. 

Каждый полигон подвергался обработке с определением дисперсии 
генеральной совокупности, среднеквадратичного отклонения и F-теста на 
подобие. Определялось, насколько полигоны похожи с исходным полиго-
ном, между собой в тетраде и с полигонами второго, третьего и четвертого 
уровня детализации. На первом уровне детализации сравнение первой тет-
рады с исходным полигоном масштаба 1:10000 показало, что по результатам 
классификации на 10 классов наиболее подобен исходному полигону поли-
гон 5000-4. Для него характерны минимальные значения среднеквадратич-
ного отклонения и дисперсии генеральной совокупности и максимальное 
значение F-теста (0,947). Наименее похож на исходный полигон – полигон 
5000-3 с наибольшими значениями среднеквадратичного отклонения и дис-
персии и наименьшими значениями F-теста (0,143). По индексу вегетации 
(NDVI) три полигона 5000-1, 5000-2, 5000-3 имеют близкие значения по 
среднеквадратичному отклонению, дисперсии и F-тесту (0,706, 0,833, 
0,748). Тогда как полигон 5000-4 наименее похож на исходный полигон. У 
него наибольшее среднеквадратичное отклонение, дисперсия и наименьшее 
значение F-теста (0,301). 
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Резюме. В работе ставится целью разработать общий алгоритм обра-
ботки данных мониторинга с большей эффективностью прогнозирования 
повторяемости лесных пожаров согласно параметрам их эмпирических ста-
тистик.  Использованы методы математической статистики и данных мони-
торинга проявления пожаров в Крыму за 54 года и итерационные методы 
решения предложенных автором уравнений прогнозных моделей. Как ре-
зультат: 

1. Рассмотрены мониторинговые модели с краткосрочным и долго-
срочным эффектом прогнозирования. Первые основаны на разработке сце-
нариев развития пожара и выборе оптимальной стратегии его устранения. 
Вторые основаны на разработке эмпирических статистик по многолетним 
рискам возникновения пожара и выявлении периодов их повторения со-
гласно авторской гипотезе об их периодичности.  

2. Приведены примеры последовательных расчётов параметров автор-
ских эмпирических статистик в качестве общего алгоритма для выявления 
времени повторения пожара с заданными характеристиками. 
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3. Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в 
статистическом анализе явлений разрушения природных экосистем как даль-
нейшие направления исследований. 

Ключевые слова. Эмпирические статистики, мониторинг, распреде-
ление вероятности пожаров, повторяемость во времени пожаров. 
 

Введение 
При определении долгосрочных показателей пожарной опасности по 

данным мониторинга возможны несколько подходов: 1 – подход, основан-
ный на экспертных оценках; 2 – статистический подход; 3 – имитационный 
подход [1].  

С 1967 года в России природную пожарную опасность определяют по-
средством пятибалльного метеорологического показателя горимости леса 
В. Г. Нестерова и различных его модификаций, который характеризует сте-
пень засушливости погоды за бездождевой период [1]. Эта классификация 
насаждений по классам горимости более или менее адекватно характеризует 
пожароопасность конкретных участков леса, но лишь в летнее время и при 
близких к норме погодных условиях. 

В полуэмпирической модели А. М. Гришина определяются статисти-
ческие вероятности возникновения лесных пожаров за счет действия антро-
погенной нагрузки и молний через «частости» событий для соответствую-
щей лесной территории. Аналитические выражения для описания действия 
таких пожароопасных факторов соответствуют предполагаемым сценариям 
пожарной опасности, т.е. это имитационные модели сценариев по влагосо-
держанию основных лесных горючих материалов в зависимости от погод-
ных условий и сценарии поведения очага пожара для различных лесных фи-
тоценозов [1]. Риск пожара определяется как размер материального и эко-
логического ущерба. Модель пригодна для обоснования принятия решений 
по ликвидации лесных пожаров.  

Работы В. В. Белозерова с соавторами [2; 3] описывают модель опти-
мизации пожарной профилактики, построенной на результатах обработки 
статистических данных о пожарах за 20 лет в Ростовской области. Она опи-
сывает экспоненциальную функциональную зависимость снижения вероят-
ности пожаров из-за внедрения оптимальных форм и методов пожарной 
профилактики и пропаганды в виде следующей формулы: 

      (1) 
где Р – вероятность возникновения пожаров, – вероятность возникнове-
ния пожаров по профилактическим службой ГПС мерам, – вероятность 
возникновения пожаров по остальным причинам, λ – интенсивность внедре-
ния оптимальных форм и методов оперативно-профилактических меропри-
ятий, t  – время внедрения профилактики. 
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Аналогичную задачу решает модель Н. Н. Брушлинского [4]. В ней от-
ражены две основные составляющие проблемы пожарной безопасности: кри-
терии оценки пожарной опасности (веществ, материалов, изделий, оборудо-
вания, транспортно-энергетических систем, зданий и сооружений с учетом 
гидро-, био-, гео-, атмосферных явлений) и состояние противопожарной обо-
роны (пожарной охраны населения и среды обитания, противопожарной за-
щиты объектов и т. д.). Результирующие модели оптимизации решения опе-
ративно-профилактических задач привели к созданию концепции адаптив-
ной системы пожарной безопасности жизнедеятельности (АСПБЖД), поз-
воляющей снизить количество пожаров и сократить потери от пожаров по-
чти на два порядка.  

Таким образом, применяемые на практике модели основаны на обра-
ботке данных мониторинга случаев лесных пожаров, оценки их последствий 
(рисков) и состояния леса до и во время пожара, оценки эффективности 
служб пожарной безопасности. Рассмотренные модели обладают слабым 
эффектом прогнозирования как типа пожара, так и времени его повторного 
возникновения (последнее сейчас наиболее актуально).  

В теоретическом отношении в них применяют стандартную методику 
математической статистики, модели являются ситуационными с кратко-
срочным прогнозированием. 

Попытка преодоления ограниченности статистических мониторинго-
вых моделей лесных пожаров и отражения в них стохастических признаков 
сделана в авторских работах [5; 6]. В них представлены параметры эмпири-
ческой статистики для активности лесных пожаров в Крыму за период 1953–
2007 годов, а именно: функций эмпирического распределения вероятности 
(частостей) пожаров дифференциальной р(х) и интегральной F[p(x)], мате-
матического ожидания (М), дисперсии (D): 

n rp(x) = a x exp( b x )         (2) 
j jx x

n r

0 0
j

n r

0 0

p(x)dx x exp( b x )dx

F[p(x) ] =  = 

p(x)dx x exp( b x )dx
 

  

  

 

 

     (3) 
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0 0

n r

0 0

x p(x)dx x exp( b x )dx

M =  = 

p(x)dx x exp( b x )dx

 

 

   

  

 

 

      (4) 

2 2 n+2 r

2 20 0 0

n r

0 0 0

(x M) p(x)dx x p(x)dx а x exp( b x )dx

D(x)= = M = M

p(x)dx p(x)dx а x exp( b x )dx

  

  

      

 

   

  

  
,
  (5) 

где  
0

p(x) dx const


    как условие нормировки эмпирической стати-

стики; х – усреднённая  активность пожара (усреднённое отношение площади 
пала (га) к числу пожаров за год);   
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а, b, n, r – параметры эмпирической статистики, причём n, r – целые 
числа. 

Также в них показано применение экспоненциальной «функции от-
каза» [7] с целью использования фактора времени ожидания лесного по-
жара, что отражено в формуле (6):  

 i
i i

i

D(x)
Ln( ) - Ln[p(x) D(X) ]  > 0 

x
     ,    (6) 

где 
t

T
   – безразмерное время; t, Т – время ожидания  риска возник-

новения пожара и временной интервал в мониторинговой статистике, соот-
ветственно;  

В настоящей работе ставится целью разработать общий алгоритм об-
работки данных мониторинга с большей эффективностью прогнозирования 
повторяемости лесных пожаров согласно параметрам их эмпирических ста-
тистик.    

Такое моделирование относится к долгосрочным прогнозам. Однако 
в публикациях недостаёт расчётных примеров и общего алгоритма его при-
менения. Ставится задача привести примеры использования и представле-
ния соответствующего общего алгоритма. 

Материал и методы исследования 
Использованы архивные данные Рескома АРК по лесному и охотни-

чьему хозяйству, опубликованные в работе [5] (табл. 1). 
Таблица 1 

Численность лесных пожаров за несколько лет [5] 

Годы 1953 1954 1958 1960 1961 1962 1963 1964 
Число пожаров 14 26 20 11 5 9 20 18 

Площадь пала, га 19 87 45,6 45,7 3,7 12,2 66,5 35,3 
         

Годы 1965 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
Число пожаров 16 20 145 18 264 147 237  

Площадь пала, га 9,1 10 177,3 3,4 438,4 61 117,7  
         

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Число пожаров 225 88 97 44 210 116 202  

Площадь пала, га 85,1 57,7 24,7 42,2 70,8 90 1482  
 
Статистический анализ этих данных (интервалы разбиения активно-

стей по группам определялись по формуле Стерджеса) выявил 3 группы по-
жаров в диапазонах их активности (х):  0–0,75; 0,78–2,41; 3,32–4,90 га/год 
(табл. 2).  
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Уравнение (6) решалось относительно  методом итерации при заданных 

величинах х, расчётных значений р(х), М, D, условий нормировки 
0

p(x) dx


 . 

Таблица 2 

Параметры эмпирических статистик к группам пожаров в РК [5; 6] 

Эмпирический закон 
распределения, р(х) 

Математическое 
ожидание (М), 

га 

Дисперсия
D(х), га2 

Абсцисса 
точки максимума 

кривой р(х), га 
Первая группа пожаров (1288 случаев) – преимущественно с фактором случай-
ного самовозгорания (1961, 1964, 1965, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 

годы) – 417,0  га 
6 2

1p(x) = 0,25 x exp(-1,50 x )    0,39 0,01 0,38 
Вторая группа пожаров (323 случая) – преимущественно с фактором непредна-

меренного поджога (последствия неорганизованного туризма) – 588,9 га 
1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1963, 1996, 1997, 2004, 2006 годы 

2 8
2p(x)  = 0,065 x exp(-0,162 x )     0,94 0,07 1,06 

Третья группа пожаров (341 случай) – с возможным фактором преднамеренного 
поджога (1953, 1962, 2006, 2007 годы) – 1603,2 га 
3 3

3p(x)  = 3,05 x exp(-1,69 x )    0,75 0,10 0,73 

 

Результаты и их обсуждение 

Определение ожидаемого времени пожара, в качестве примера, велось 
процедурой итерации на основе формул (4), (5), (6). Результаты сведены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Рассчитанные периоды повторения отдельных видов пожаров 

 с задаваемой площадью пала по данным табл. 2 
Группа по-
жара и пло-
щадь пала, 

(га) 

Ожидаемая вероят-
ность  

пожара р(х) 

Ожидаемое относи-
тельное время его про-
явления () после ите-

рации 

Ожидаемое 
время  

его проявления 
(t)  

1  (2) 0,040 0,194 (Т = 44 года) 8,73 года 
2 (2) 3,28.10-5 0,982 (Т = 53 года) 54,0 года  
3 (2) 2,53.10-19 6,087 (Т = 54 года) 328,70 года  

 
Такие расчёты возможны для лесных пожаров в РК с иными задавае-

мыми статистическими параметрами. Автором выдвигается гипотеза о по-
вторяемости во времени пожаров с установленными эмпирическими стати-
стиками. В таком случае ожидаемое время проявления пожара (t) есть его 
временной период, т. е. возможно прогнозирование во времени проявления 
задаваемой пожарной опасности. Из табл. 3 следует, что пожары первой 
группы возникают в сорок раз чаще, чем пожары третьей группы. 
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Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в ста-
тистическом анализе разрушения природных экосистем на основе известного 
закона о произведении вероятностей событий: 

p(x t) = p(x) p(t)  .        (7) 
После составления эмпирических статистик для величин р(xi

..ti) и р(xi) 
можно определить и параметры статистики p(t) с соответствующими времен-
ными  прогнозами! В данной статье такие расчёты не даны. 

Заключение 
1. Рассмотрены мониторинговые модели с краткосрочным и долго-

срочным эффектом прогнозирования. Первые основаны на разработке сце-
нариев развития пожара и выборе оптимальной стратегии его устранения. 
Вторые основаны на разработке эмпирических статистик по многолетним 
рискам возникновения пожара и выявлении периодов их повторения со-
гласно авторской гипотезе об их периодичности.  

2. Приведены примеры последовательных расчётов параметров автор-
ских эмпирических статистик в качестве общего алгоритма для выявления 
времени повторения пожара с заданными характеристиками. 

3. Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в 
статистическом анализе явлений разрушения природных экосистем как даль-
нейшие направления исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ШИРИНЫ ГОДИЧНЫХ СЛОЕВ  

И ДОЛИ ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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экспертиз Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь. 

 Е-mail: npc@sudexpertiza.by 

 
Резюме. В данной работе на конкретном примере рассмотрено влия-

ние пространственной ориентации на ширину годичных слоев и содержание 
поздней древесины (%) сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.). В резуль-
тате были установлены различия в измерениях в зависимости от стороны 
света. Экспериментально подтверждено, что принятое в дендрохронологии 
измерение параметров радиального прироста в двух направлениях, ориен-
тированных по сторонам света запад-восток, действительно является наибо-
лее оптимальным, поскольку позволяет снизить варьирование значений в 
выборке и, в свою очередь, повысить точность получаемых дендрохроноло-
гических рядов. Отметим, что для статистической обработки результатов 
проведенного исследования были применены непараметрические методы 
анализа, что обусловлено малым объемом выборки, не подчиняющейся за-
конам нормального распределения. 

Ключевые слова: дендрохронология, ширина годичного слоя, позд-
няя древесина, сторона света, варьирование, сосна обыкновенная. 

 
Введение 

На сегодняшний день дендрохронологический анализ является одним 
из приоритетных при расследовании правонарушений, связанных с неле-
гальным оборотом древесины в Республике Беларусь, однако его примене-
ние в судебно-экспертной деятельности имеет свою специфику [1]. С 2016 
года в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судеб-
ных экспертиз» (далее ‒ Центр) по государственной программе научных ис-
следований «Информатика, космос и безопасность» выполнялось задание 
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3.2.01 «Разработка новых подходов к исследованию объектов растительного 
происхождения при проведении судебно-экспертных исследований», одной 
из задач которого являлось создание базы дендрохронологической инфор-
мации для диагностики места происхождения лесоматериалов. 

Учитывая неравномерность параметров радиального прироста на по-
перечном разрезе, прежде чем переходить к массовому отбору образцов (бу-
ровых кернов) по всей территории страны, нами была проведена предвари-
тельная оценка зависимости ширины годичных слоев и содержания поздней 
древесины от стороны света.  

Материал и методы исследования 
Объектами исследования явились круговые поперечные спилы с 54 

пней сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), оставшиеся после проведен-
ной рубки на территории таксационных выделов № 7 и № 11 квартала 104 
Ушанского лесничества ГЛХУ «Березинский лесхоз», расположенных 
вблизи д. Уша Березинского района.  

Средний возраст исследованных деревьев, определяемый на основе 
расчета количества годичных слоев, составил от 85 до 92 лет.  

Все спилы предварительно высушивались в вентилируемом помеще-
нии при комнатной температуре, а затем сканировались с помощью план-
шетного сканера Epson Perfection V19 разрешением 1200 dpi, после чего 
проводились измерения параметров радиального прироста по четырем ос-
новным географическим направлениям – север, восток, юг и запад – с ис-
пользованием разработанного в Центре автоматизированного рабочего ме-
ста «DendroExp» [2].  

Для каждого спила в каждом направлении была рассчитана средняя 
ширина годичных слоев и процентная доля поздней древесины (по всему 
радиусу – от ядра до коры). Сравнение средних значений исследуемых при-
знаков в зависимости от географического направления проводилось с ис-
пользованием Н-критерия дисперсионного анализа Краскела – Уоллиса вме-
сте с критерием Данна для множественных сравнений. Различия считали до-
стоверными при p < 0,05. Статистические расчеты проводились с использо-
ванием статистических пакетов Microsoft Excel v.10.0, SPSS v.20.0.  

Результаты и их обсуждение 
По результатам проведенных исследований показано, что наибольшая 

средняя ширина годичного слоя была характерна для южного радиуса (1,81 
мм), а наименьшая (1,32 мм) – для северного. Для западного и восточного 
радиусов эти значения составляли 1,47 мм и 1,45 мм соответственно (таб-
лица 1, рисунок 1). В то же время наибольшее значение доли поздней дре-
весины было характерно для древесины, образованной на севере (37,8%), а 
самое минимальное (33,4%) – на юге. Для западного и восточного радиусов 
эти значения составляли 36,7% и 37,0% соответственно (табл. 1, рис. 2).  

В общей сложности можно отметить следующий факт: с увеличением 
ширины годичного слоя уменьшается доля поздней древесины. 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют, что критерий Краскела – Уол-
лиса в обоих рассматриваемых нами случаях статистически значим, т. е. 
действительно как ширина годичного слоя, так доля поздней древесины раз-
личаются между собой в зависимости от направления. При этом установлен 
высокий уровень значимости p < 0,001 (табл. 1).  

Далее попарно сравнивались полученные значения по каждому 
направлению и определялось, какие именно из них отличаются друг от 
друга. Для этого применялась апостериорная процедура множественного 
сравнения, предложенная Дж. Данном.  

В табл. 2–3 и на рис. 3–4 приведены полученные результаты. 
Таблица 1 

Статистические характеристики тестируемых параметров 
Направление Количество Среднее Минимум Максимум STD V, % 

Ширина годичного слоя (мм) 
Запад 54 1,47 1,14 1,74 0,21 14,3 

Юг 54 1,81 1,43 2,37 0,39 21,5 
Восток 54 1,45 1,17 1,66 0,14 9,6 
Север 54 1,32 1,14 1,54 0,13 10,1 

p-value = 1,6×10-12 
Доля поздней древесины (%) 

Запад 54 36,7 30,9 40,3 2,1 5,9 
Юг 54 33,5 24,3 39,7 3,6 10,9 

Восток 54 37,0 31,9 41,1 2,1 5,6 
Север 54 37,8 30,8 43,5 3,2 8,5 

p-value = 2,2×10-9 
Примечание: STD – среднеквадратичное отклонение; V, % – коэффициент 
вариации  
 

Рис. 1. Ширина годичных слоев 
(мм) исследованных образцов в за-

висимости от географического 
направления 

Рис. 2. Доля поздней древесины 
(%) исследованных образцов в за-

висимости от географического 
направления 
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По результатам проведенного исследования установлено, что между 
восточным и западным направлениями статистически значимые различия 
отсутствуют. Это доказывает, что существующие в настоящее время в денд-
рохронологии рекомендации об измерении параметров радиального приро-
ста именно в указанных направлениях действительно являются наиболее 
оптимальными при проведении дендрохронологических исследований, свя-
занных с отождествлением участка местности.  

Таблица 2 
Результаты апостериорной процедуры множественного сравнения  

(ширина годичного слоя, мм) 

Выборка 1-Вы-
борка 2 

Статистика 
критерия 

Стд. 
ошибка 

Стд. стати-
стика крите-

рия 
Значимость 

Скорректированная

значимость 

Север-восток –43,463 12,025 –3,614 0,001 0,002 

Север-запад 44,407 12,025 3,693 0,000* 0,001* 

Север-юг –91,05В 12,025 –7,572 0,000* 0,000* 

Восток-запад 0,944 12,025 0,079 0,937 1,000 

Восток-юг 47,593 12,025 3,953 0,000* 0,000* 

Запад-юг –46,643 12,025 –3,879 0,000* 0,001* 

Примечание: * статистически значимые различия. 
 

  
Рис. 3. Парные сравнения по  

ширине годичного слоя 
Рис. 4. Парные сравнения по 

доле поздней древесины 
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Таблица 3 
Результаты апостериорной процедуры множественного сравнения 

(доля поздней древесины, %) 

Выборка 1-Вы-
борка 2 

Стати-
стика 

критерия 

Стд. 
ошибка 

Стд. 
статистика 
критерия 

Значимос
ть  

Скорректирован
ная 

значимость 

Юг-восток –50,852 12,027 –4,228 0,000* 0,000* 
Юг-запад –56,315 12,027 –4,632 0,000* 0,000* 
Север-юг –75,339 12,027 –6,268 0,000* 0,000* 

Восток-запад –5,463 12,027 –0,454 0,650 1,000 
Восток-север 24,537 12,027 2,040 0,041 0,248 
Запад-север 19,074 12,027 1,536 0,113 0,676 
Примечание: * статистически значимые различия. 

 
В целом полученные данные являются типичными для сосны обыкно-

венной с учетом возраста рассматриваемых деревьев. Так, аналогичные ре-
зультаты были получены для  80-летних сосновых насаждений в условиях нор-
мального увлажнения бора, среднее значение ширины годичного слоя состав-
ляет 1,40 мм, а доля поздней древесины – 36%; 100-летние сосновые насажде-
ния характеризуются шириной годичного слоя от 1,30 мм до 1,60 мм, доля 
позднего дерева – 41% и 26% соответственно [3].  

Заключение 
Таким образом, принимая во внимание полученные результаты, отбор 

буровых кернов с временных пробных площадей с целью последующего по-
строения древесно-кольцевых хронологий для наполнения дендрохроноло-
гической базы данных производился нами в направлении запад-восток. Од-
нако следует подчеркнуть, что вариация изученных параметров (в зависимо-
сти от географических направлений), хотя и статистически значима, на самом 
деле относительно мала (учитывая абсолютные значения) и находится в диа-
пазоне значений, наблюдаемых для сосны обыкновенной.  
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ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
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ПОТЕНЦИАЛ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА В ЗАЩИТНЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

Попов А. В. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», отдел «Каменно-Степное опытное лесниче-

ство»,  Воронежская обл., Россия. Е-mail: gjgjdktc@mail.ru 
 

Резюме. Необходимость в качественном посадочном материале в зоне 
Центрального Черноземья очень велика и целью данной работы стало выяв-
ление плюсовых деревьев в защитных насаждениях Каменной Степи, кото-
рая считается наилучшей системой защитного лесоразведения в России. В 
статье приводятся результаты инвентаризации плюсовых деревьев, отме-
чена методическая сторона отбора деревьев в категорию плюсовых, их 
оформление и учет. Выявлено, что через 31 год после фиксирования плюсо-
вых деревьев наиболее сохранившимися на сегодняшний день являются дуб 
черешчатый, составляющий 91% от ранее отведенных в данную категорию, 
клен остролистный – 56%, липа мелколиственная и ясень обыкновенный, 
соответственно 50 и 47%. Это большой потенциал   получения высококаче-
ственных семян для создания защитных лесных полос из указанных пород 
в зоне неустойчивого земледелия. 

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, плюсовые деревья, се-
менной материал, древесные породы, прирост по диаметру, инвентаризация. 

 

Введение 
В условиях Центрально-Черноземной зоны России защитное лесораз-

ведение является важным составляющим компонентом системы ведения 
сельского хозяйства [1, 2, 3]. На 11,5 миллиона гектаров пашни создано 127 
тысяч гектаров защитных лесных насаждений, которые со старением древо-
стоев нуждаются в мероприятиях по сохранению и поддержанию их в здо-
ровом состоянии. На примере старовозрастных Докучаевских лесных полос, 
созданных в период 1892–1908 гг. при непосредственном участии Г. Ф. Мо-
розова, уже более 120 лет проводится мониторинг лесобиологических про-
цессов, происходящих в древостоях, в результате которого подтверждена 
теория Г. Ф. Морозова и его последователя Н. А. Михайлова о главенству-
ющей роли дуба и ясеня в защитном лесоразведении ЦЧЗ. Территория Ка-
менной Степи расположена в Воронежской области, на водораздельном 
участке между реками Битюг и Хопер в координатах 51°6´ северной широты 
и 40°2´ – 41°37´ восточной долготы. Успех выращивания защитных лесных 
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насаждений зависит от правильно выбранной технологии и способа выра-
щивания древостоя, где основную роль играет качество посадочного мате-
риала. В настоящее время методы отбора являются наиболее распространен-
ными при практической селекции лесных древесных пород [4]. Семена, со-
бранные с плюсовых деревьев древесных пород, произрастающих в данных 
условиях, способствуют созданию долговечных лесных полос с высокоме-
лиоративными свойствами. Исследованиями ФГБНУ «Каменно-Степное 
опытное лесничество» доказано, что с возрастом насаждений происходит 
смена пород и, даже если при посадке схемы смешения были неудачные, все 
равно в насаждении формируется такой состав древостоя, который позволит 
дальнейшему существованию этого насаждения. Но процесс этот длитель-
ный и не совсем приемлем для сельскохозяйственного производства [5, 6]. 
Поэтому ставка на выращивание защитных насаждений должна быть на 
долголетние породы, способные длительное время поддерживать жизнеспо-
собность насаждения. 

Материал и методы исследования 
В 1988 году под руководством к. с-х. наук П. Г. Петрова сотрудниками 

ЦНИИЛГиСа и Каменно-Степного опытного лесничества были обследо-
ваны защитные лесные насаждения Каменно-Степного оазиса с целью вы-
явления плюсовых деревьев различных пород. В результате этого было вы-
явлено 145 деревьев, из которых 32 шт.  дуба черешчатого (Quercus robur), 
20 шт. липы мелколистной (Tilia cordata), 22 шт.  вяза обыкновенного 
(Ulmus laevis), 25 шт. клена остролистного (Acer platanoides), 19 шт ясеня 
обыкновенного (Fraxinus excelsior), 6 шт. березы повислой (Betula pendula), 
7 шт. клена сахаристого (Acer saccharinum), 7 шт. акации белой (Robinia 

pseudoacacia), 4 шт. ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica), 2 шт. 
лиственницы сибирской (Larix sibirika), 1 шт. дуба красного (Quercus rubra). 
Из вышеперечисленного 85% плюсовых деревьев были отмечены в защит-
ных насаждениях в период 1892–1908 гг., т. е. в спелых насаждениях. 

Отбор плюсовых деревьев проводился в два приема. На первом этапе 
специалисты ЦНИИЛГиСа и Каменно-Степного лесничества выявили и 
предварительно отобрали кандидатов в плюсовые деревья. Затем специаль-
ная комиссия провела осмотр предварительно отобранных деревьев в веге-
тационный период и решила, какие из них зачислить в категорию плюсовых. 
На каждое плюсовое дерево был заполнен паспорт установленного образца. 
Все плюсовые деревья, на которые выданы паспорта, отмечены (окольцо-
ваны) белой краской на высоте ствола 1,5 м и пронумерованы. 

В 2019 году сотрудниками ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесни-
чество» была проведена инвентаризация всех плюсовых деревьев, отмеченных 
на территории Каменно-Степного оазиса в 1988 году. При инвентаризации со-
гласно привязкам, отмеченным на схемах 1988 года, были найдены плюсовые 
деревья, у которых измеряли диаметр ствола, определяли состояние и жизне-
способность, проводили уточнение таксационной характеристики лесных по-
лос, в которых расположены эти экземпляры (табл. 1). 
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Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев лесных полос Каменной 

Степи, в которых отмечены плюсовые деревья 
№ 

лесной 
полосы 

Площадь, 
га 

Год 
посадки 

Состав 
насаждения 1 и 2 

яруса 

Запас, 
м3/га 

Средние Класс 
бонитета Д, см Н, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
3 
6 
13 
14 
18 
21 
24 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
39 
40 
41 
42 
46 
64 
66 
76 
77 
94 

1,6 
1,5 
2,3 
1,7 
0,5 
3,2 
2,0 
2,9 
2,6 
1,6 
1,1 
2,4 
3,5 
2,5 
3,3 
2,0 
3,3 
3,0 
1,8 
1,7 
2,0 
0,8 
1,3 
0,7 

1894 
1894 
1894 
1895 
1895 
1895 
1896 
1896 
1900 
1899 
1899 
1900 
1899 
1898 
1901 
1903 
1901 
1900 
1901 
1905 
1905 
1902 
1904 
1927 

5Д4Яо1Ко 
5Д3Ко2Яп+В 
4Яп3Д2Ко1В 

7Д3В 
8Д2В 

7Д3В+Ко 
3Д2Яо2Яп2В1Ко

6Д2Ко1В1Лп 
6Д3В1Ко 

6Д3Ко1Яп 
4Яо3Д2В1Ко 

5Д4В1Лп 
5Д3Яо2Лп 
5Д4Яп1Ко 

9Д1Яп 
7Яп3Д 

7Яо3Д+В 
5Д3Яо1Б1Ко 

10Д+В 
4Д5Лп1Кя 

6Яо4Д 
4Д5Ко1Яп 

4Д6Яо 
4Ко4Д2В+Ак 

320 
323 
281 
268 
277 
256 
488 
396 
168 
344 
406 
392 
462 
374 
245 
365 
330 
175 
269 
414 
252 
255 
229 
240 

31,9 
32,7 
32,2 
33,5 
34,4 
32,7 
38,3 
37.6 
33,5 
37,9 
39,9 
36,2 
38,4 
32,0 
35,4 
37,3 
37,8 
30,4 
40,5 
39,6 
45,1 
32,7 
35,7 
29,5 

19,8 
20,2 
19,5 
20,6 
20,1 
20,6 
23,1 
24,4 
21,7 
21,2 
22,9 
20,8 
27,0 
19,4 
22,8 
24,5 
27,4 
20,8 
20,4 
22,4 
24,3 
22,7 
23,5 
17,5 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I 
II 
II 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
III 

Условные обозначения: га – гектар; м3/га – кубометров на гектаре; Д, 
см – диаметр на высоте 1,3 метра в сантиметрах; Н, м – высота в метрах. 

Сокращенные и полные названия древесных пород: Д – дуб черешча-
тый, Яо – ясень обыкновенный, Ко – клен остролистный, Яп – ясень пуши-
стый, В – вяз обыкновенный, Лп –липа мелколистная, Б – береза повислая, 
Кя – клен ясенелистный, Ак – акация белая. 

 

Полученные результаты и их обсуждение 
В результате инвентаризации удалось установить количество остав-

шихся паспортизированных деревьев по породам и определить прирост по 
диаметру за 31 год. Наиболее сохранившимися выявлены плюсовые деревья 
дуба, составляющие 91% от ранее отведенных в эту категорию, половину 
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сохранившихся составляют клен остролистный, липа и ясень обыкновен-
ный. Полностью выпали плюсовые деревья клена сахаристого, ясеня пен-
сильванского, лиственницы сибирской и дуба красного. Наибольший при-
рост по диаметру, как средний, так и максимальный, был у деревьев ясеня 
обыкновенного и составлял соответственно 18 и 34 см. Второе место зани-
мает дуб с приростом 12 см (средний) и 32 см (максимальный) (табл. 2). 

Таблица 2 
Сохранность плюсовых деревьев и прирост по диаметру 

Порода Количество, шт Сохранность, 
% 

Прирост по диаметру, 
см 

1988 г. 2019 г. средний максимум 
Дуб черешча-
тый 
Клен остро-
листный 
Липа мелко-
листная 
Ясень обыкно-
венный 
Вяз обыкновен-
ный 
Акация белая 
Клен сахари-
стый 
Ясень пенсиль-
ванский 
Лиственница 
сибирская 
Дуб красный 

32 
 

25 
 

20 
 

19 
 

22 
7 
7 
 
4 
 
2 
1 

29 
 

14 
 

10 
 
9 
 
5 
1 
0 
 
0 
 
0 
0 

91 
 

56 
 

50 
 

47 
 

23 
14 
0 
 
0 
 
0 
0 

12 
 
7 
 
5 
 

18 
 
9 
5 
0 
 
0 
 
0 
0 

32 
 

11 
 
9 
 

34 
 

11 
5 
0 
 
0 
 
0 
0 

 
Заключение 

Из вышесказанного следует отметить, что плюсовые деревья дуба че-
решчатого, ясеня обыкновенного и липы мелколистной, возраст которых 
более 100 лет, находятся в удовлетворительном состоянии и имеют большой 
потенциал получения высококачественных семян, которые можно исполь-
зовать в защитном лесоразведении Центрального Черноземья. Наиболее 
жизнеспособными оказались дуб черешчатый, клен остролистный, липа 
мелколистная и ясень обыкновенный. 
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СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС  
В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ  СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ 

 (НА ПРИМЕРЕ КАМЕННОЙ СТЕПИ) 
 

Рыбалкина Н. В., Тунякин В. Д. 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», Воронежская область, Российская Федерация. 

Е-mail: ksolnauka@mail.ru 
 

«…Мы не должны забывать, что та жизненная обста-

новка, которую слагает совокупность древесных организ-

мов, имеет значение не только для данного поколения леса, 

но и для его потомства, по отношению к которому мате-

ринское насаждение является и колыбелью, и средой…» 

Георгий Морозов 

Введение 

Каменная Степь, являясь «колыбелью» степного защитного лесораз-
ведения для Центрально-Черноземной зоны России, в настоящее время слу-
жит эталоном при изучении жизнеспособности узкополосных защитных 
насаждений, созданных разными способами из разных древесных пород и 
имеющих разное функциональное значение. 

Именно на Хреновском участке1 Особой экспедиции Лесного депар-
тамента Министерства земледелия и государственных имуществ по испыта-
нию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в 

                                                 
1 Хреновской участок экспедиции в современной литературе фигурирует как Каменная 
Степь.  
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степях России, организованной по инициативе В. В. Докучаева в 1892 году, 
идея обводнения и облесения степных и остепненных территорий, положен-
ная в основу работы экспедиции, была полностью претворена в жизнь. 

За период работы экспедиции (1892–1898 гг.) и Каменно-Степного 
опытного лесничества (1899–1908 гг.), первым лесничим которого стал 
Г. Ф. Морозов, был заложен костяк системы лесных полос Каменной Степи 
– это 91 защитное лесонасаждение площадью 197,7 га. Несмотря на неболь-
шой объем по сравнению с имеющимися сейчас лесными полосами цен-
ность этих насаждений в том, что они были заложены на разных формах 
рельефа, типичных для Центрально-Черноземной зоны. На них испытыва-
лись все древесные и кустарниковые породы, произрастающие в этой зоне 
и интродуценты, полученные из всех климатических зон тогдашней России 
– от Прибалтики до Тихого океана. 

Г. Ф. Морозов, прибыв в Каменную Степь в качестве лесничего Ка-
менно-Степного опытного лесничества, наметил грандиозный план иссле-
дований по проблеме степного лесоразведения. Это был период лесокуль-
турных работ, но Георгий Федорович смотрел в будущее и предложил изу-
чение вопросов, касающихся лесоведения и лесоводства, видя в их решении 
облегчение лесохозяйственных проблем, будущим поколениям лесоводов.  

На базе Каменной Степи Г. Ф. Морозов видел перспективными такие 
исследования, как: 1) взаимодействие леса и почв; 2) микроклимат внутри 
лесного биоценоза; 3) мелиоративное влияние леса на прилегающее про-
странство; 4) процессы, происходящие в самих насаждениях. Отметим, что 
конкретно его интересовали Хреновской бор, Шипов лес (дубрава) и лесные 
насаждения Каменной Степи, которым на тот период было от 1 года до 5 лет 
[1]. Явно, что вопросы лесоводства, лесоведения и лесного хозяйства в ис-
кусственно созданных лесных насаждениях Каменной Степи должны ре-
шать будущие поколения лесоводов. 

В настоящее время, спустя 121 год после выхода в свет предложений 
Г. Ф. Морозова, на некоторые вопросы, поставленные им, получены до-
вольно полные ответы. К таким исследованиям можно отнести мелиоратив-
ное влияние полезащитных лесных полос, водоохранное значение искус-
ственно созданных лесных насаждений. Много исследований посвящено 
влиянию лесонасаждений на черноземные почвы, достаточно полно изучен 
микроклимат в системе лесных полос, но лесоводческая сторона существо-
вания искусственно созданных насаждений пока мало изучена. В данной 
статье мы раскроем некоторые детали эволюции лесных насаждений Камен-
ной Степи.  

Цель данной работы – выявить динамику смены пород материнского 
древостоя для дальнейшего изучения лесообразовательного процесса в ис-
кусственно созданных лесных полосах. 

Материалы и методы 
Объектом исследований явились полезащитные лесные полосы и во-

доохранные насаждения, заложенные в период работы Особой экспедиции, 
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а также лесонасаждения Каменно-Степного опытного лесничества. Возраст 
насаждений – 117–125 лет. 

Оценку жизнеспособности насаждений делали методом натурных об-
следований каждого объекта с применением методик, используемых при аг-
ролесомелиоративном устройстве [3]. 

Изучен архивный материал по исходным схемам смешения, проана-
лизированы материалы предыдущих таксаций лесных полос Каменной 
Степи [4, 5, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение 
Особое внимание мы уделили состоянию защитных насаждений, со-

зданных Г. Ф. Морозовым с 1899 по 1901 гг. Как сказано выше, Каменно-
Степное опытное лесничество базировалось на лесных насаждениях, поса-
женных за период работы «Особой экспедиции…». Посадки создавались 
под руководством О. И. Ковалева и К. Э. Собеневского, которые руковод-
ствовались в основном опытом степных лесоводов, пытавшихся создавать 
лес в степях юга России. Опыта создания узкополосных защитных насажде-
ний еще не было. После тщательного обследования культур своих предше-
ственников Г. Ф. Морозов упрощает схемы смешения и вместо нормального 
типа переходит сначала на двухкустарниковый, а через год на однокустар-
никовый тип смешения. Он сводит до минимума участие интродуцентов и 
делает ставку на породы, составляющие ближайшие степные леса – Шипов 
лес и Хреновской бор. Поэтому вместе с дубом в состав культур он вводит 
сосну и березу, размещая между ними один или два ряда кустарников. 
Например, цикл двухкустарникового типа представлял собой чередование 
пород: черемуха – жимолость татарская – дуб – абрикос – клен татарский – 
липа – бузина – жимолость татарская – дуб – бобовник – бузина – ясень 
обыкновенный. Цикл однокустарникового типа: сосна – черноклен – береза 
– акация желтая – дуб – жимолость, при этом испытывались циклы от 6 до 
13 пород. 

Рассмотрим эволюцию состава насаждений, пользуясь данными 
предыдущих таксаций. Анализируя таблицу 1, можно сказать, что незави-
симо от типа смешения дуб в основном лидирует в составе пород, если про-
цент его участия был больше, чем ясеня. Но при изначально большем про-
центе участия ясеня лидерство до столетнего возраста остается за ясенем, 
особенно на вариантах, где кроме дуба и ясеня длительное время присут-
ствует береза. Такая ситуация складывается как в полезащитных лесных по-
лосах, так и в водоохранных, что подтверждают исследования, проведенные 
в насаждении, заложенном последователем Г. Ф. Морозова – Н. А. Михай-
ловым в 1907 году.  Насаждение расположено на склоне балки, впадающей 
в русло реки Таловой. Насаждение неравнобокое, копирует конфигурацию 
склона, ширина его колеблется от 35 до 50 м. Смешение пород: липа – дуб 
– кустарник – дуб – липа – древесная порода (бересклет, ясень пушистый, 
клен ясенелистный). На местах кустарников высажены акация желтая, клен 
татарский, жимолость и свидина [2].   
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Проследим динамику формирования древостоя от 29-летнего возраста 
до 110-летнего (табл. 2). 

Из архивных материалов известно, что культуры неоднократно допол-
нялись, вводили березу, грушу, ясень обыкновенный, но, как видно из таб-
лицы, состав главных пород сохранился. В литере «а» к 29-летнему возрасту 
насаждения участия ясеня значительно больше, чем дуба, а в литере «б» 
дуба меньше всего на 10%, но, несмотря на мощную жизнеспособность 
дуба, ему не удается достичь превосходства до 110 лет. Потребовался веко-
вой период, чтобы дуб окончательно занял лидирующее положение в сооб-
ществе из ясеня, береста, березы, липы и груши лесной. Но, заметим, что в 
2017 году при расчете формулы состава пород мы учитывали и погибшие 
(старый сухостой) деревья, а это в основном ясень и ильмовые. Поэтому пя-
тидесятипроцентное участие в формуле состава древостоя в 2017 г. (табл. 2) 
не отражает истинного состояния насаждения, т. к. на период учета боль-
шинство деревьев ясеня оценивались как ограниченно жизнеспособные. 

Таблица 2 
Эволюция породного состава насаждения за 110 лет 

Год такса-
ции/ 

возраст 
насажде-

ния 

Л
ит

ер
 

 у
ча

ст
ка

 

Состав древостоя 
К

ол
-в

о 
 

де
ре

вь
ев

, 
ш

т.
/г

а 

За
па

с,
 м

3 /
га

 

%
 п

ог
иб

ш
их

 
де

ре
вь

ев
 

1936/29 
лет 

«а» 
I 7Яо 2Д 1Бст + Лп, ед. Б 
II Л, Д, Кт 

* 70 – 

«б» 
I 5 Яо 4 Д 1Лп + Гр, ед. Бст, Б 
II Д, Гр, Лп 

* 74 – 

«в» 
I 4Д 2Яо 2Б 1Лп 1Бст + Гр, ед. Ко 
II Лп, Кт, Д, Яо 

* 107 – 

«г» 8Д 2 Яо *   
«д» 5Д 3Яо 2Гр + Лп *   

1952/45 
лет 

«а» 
I 5Яо 3Д 1Б 1В + Яп, Гр 
II 4Лп 3Д 1В 1Яо1Гр + Яп, ед. Ко 

627 
911 

159 
22,8 

 
4,3 

1962/55 
лет 

«а» 
I 6Я 3Д 1Б + Гр, Яп 
II 5Д 2Лп 2Яо 1Яп + В, Кяс 
III 3Л 2Д 2В 1Гр 1Яо 1Кт + Яп 

345 
336 
571 

152 
41 
12,7 

3,0 

1992/85 «а» 
I 8Яо 2Д 
II 5Яо 2Яп 2Д 1Лп 
III 5Лп 3Д 2Гр 

342 
106 
311 

327,1 
23,3 
37,3 

10,5 

2002/95 «а» 6Яо 4Д + Лп 463 344 1,3 

2017/110 

«а» 
на склоне до 13% 
I 6Яо 4Д 
II 3Яо3Лп2Д1Ко+В 

 
277 
112 

 
411 
51,7 

 
 
27 

«б» 
на склоне до 5% 
I 5Яо 5Д ед. Яп, Лп 
II 9Лп 1В 

 
268 
145 

 
393,7 
38,46 

 
 
16,4 

* Количество деревьев в таксационном описании не указано.  
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В настоящее время жизнеспособного ясеня в насаждении не осталось. 
Усыхание ясеней и березы активно началось после засухи 2010 года, причем 
повсеместно, как в старовозрастных, так и в средневозрастных насажде-
ниях. Это явление наблюдается по всему юго-востоку Центрально-Черно-
земной зоны. 

Для полной картины состояния защитных лесных полос Каменной 
Степи мало только описания древостоя. Каждая лесная полоса, достигшая 
60-летнего возраста, имеет в своей структуре такие элементы леса, как са-
мосев, подлесок, подрост. В насаждениях начинают формироваться лесная 
подстилка и лесная опушка. 

Еще во время существования Каменно-Степного опытного лесниче-
ства (1899–1908 гг.) создавались лесные полосы разной ширины: от 10 до 
215 м, в зависимости от их предназначения. Лесные полосы советского пе-
риода – от 5 до 25 м. В настоящее время ширина старовозрастных насажде-
ний значительно увеличилась. Механизм их расширения подробно изложен 
в нашей работе «Новое о лесообразовательном процессе в лесных полосах 
Каменной Степи» [8]. 

Под пологом каждой лесной полосы можно найти самосев как пород 
материнского древостоя, так и от пород ближайших насаждений, в основ-
ном ясеня, клена остролистного и клена ясенелистного. В насаждениях с 
участием дуба черешчатого периодически появляется обилие его всходов, 
которые через год-два превращаются в «торчки», не выдерживая конкурен-
ции с подлеском и подростом. В редких случаях всходы выживают до жиз-
неспособного подроста в опушечной зоне, но за пределами полога материн-
ского древостоя. Подлесок имеется в каждой лесной полосе. Это в основном 
клен татарский, жимолость татарская, бузина черная и красная, бересклет 
европейский, черемуха, акация желтая, свидина, боярышник, клен ясене-
листный. Многие из этих пород занесены в насаждение птицами, дикими 
животными, ветром или вешними водами. Густота подлеска разная и зави-
сит от сомкнутости крон материнского древостоя. 

Подрост (надежда лесоводов на лесовосстановление старовозрастных 
насаждений) представлен в основном ясенем обыкновенным и пушистым, 
кленом остролистным, ильмовыми, реже грушей лесной и яблоней, кленом 
ясенелистным. Количество подроста так же, как и самосева, зависит от со-
стояния материнского древостоя – от сомкнутости крон и их ажурности, а 
также от ширины насаждения. Например, в лесной полосе №34, заложенной 
Г. Ф. Морозовым 121 год назад (ширина полосы 42,7 м), сейчас ширина вме-
сте с опушками более 60 м. Сомкнутость крон неравномерная – от 0,3 до 0,8. 
Подрост состоит в основном из ясеня обыкновенного, клена остролистного 
и вяза. На участке лесной полосы с сомкнутостью крон 0,3 в южной приопу-
шечной части насаждения благонадежного подроста ясеня 2737 шт./га и по 
210 шт./га клена остролистного и вяза. В центре лесной полосы ясеня 7466 
шт./га, а в северной приопушечной зоне под материнским пологом только 
750 шт./га, количество клена и вяза около 87 шт./га. На участке полосы с 
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сомкнутостью крон материнского древостоя 0,5 наличие подроста ясеня 
обыкновенного на разных учетных площадках разное – от 1416 до 3500 
шт./га. Благонадежный подрост ясеня обыкновенного появился там, где 
идет усыхание материнского древостоя. 

При сомкнутости крон материнского древостоя 0,8 максимальное ко-
личество подроста ясеня не превышает 2500 шт./га. Причем размещение его 
куртинообразное. Подрост разновозрастный – диаметр на высоте груди от 
0,35 до 3 см. Крона занимает около 1/3 высоты деревьев. Напочвенный по-
кров под пологом насаждений в основном мертвый. Лесная подстилка из 
листового опада толщиной 1,5–3,0 см, взрыхленная при санитарных рубках 
мышевидными грызунами и птицами. 

Лесные опушки у старовозрастных лесных полос широкие, при по-
садке они создавались для защиты культур от степной растительности. Ко-
личество рядов – от 1 до 5. Использовали в основном лох узколистный, ака-
цию желтую, боярышник, клен татарский и плодовые. Г. Ф. Морозов в 
своих культурах в опушечные ряды вводил кроме кустарников абрикос и 
грушу, а в некоторых полосах малину. 

На данный период ширина опушек увеличилась во много раз. Напри-
мер, в Морозовской лесной полосе № 34 ширина южной опушки – 15 м, се-
верной – 16 м. Состоят они в основном из клена ясенелистного и клена та-
тарского, боярышника и куртин терна. По высоте клены смыкаются с кро-
нами опушечных деревьев, тем самым образуя плотную конструкцию 
насаждений. Заметим, что в системе лесных полос это не снижает защитных 
функций лесных полос. 

Санитарное состояние лесных полос Каменной Степи в настоящее 
время неудовлетворительное. Много сухостойных деревьев, в некоторых 
старовозрастных полосах наблюдается ветровал ясеней (обыкновенного и 
пушистого), липы, реже дуба. Объем необходимой выборки погибших де-
ревьев во много раз превышает допустимые при санитарных рубках нормы. 
В таких насаждениях создается пожароопасная ситуация. 

 

Выводы и предложения 

В переходной зоне от степи к лесостепи искусственно созданные за-
щитные лесные насаждения могут существовать, но они должны быть со 
сложным породным составом. Выживание главной породы зависит от лесо-
водческих уходов в первые годы жизни насаждения. Неизбежны увеличение 
ширины насаждений и изменение породного состава, а также уплотнение 
конструкции. 

В лесных полосах элементы лесной среды появляются в возрасте 55–
60 лет. Гибель деревьев одной или нескольких пород, составляющих насаж-
дение, надо расценивать не как распад насаждения, а как этап лесообразова-
тельного процесса, за которым последует смена породного состава. 
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Процесс старения насаждений Каменной Степи нельзя переносить на 
более узкие полезащитные полосы, но можно предположить, что в совре-
менных защитных насаждениях (трех-пятирядных), а их сотни тысяч га 
только в ЦЧП, распад будет иметь катастрофические последствия, и к этому 
надо готовиться. 

Нужны новые законодательные акты по содержанию защитных 
насаждений на сельхозугодиях и определению собственника лесных полос. 
Пока они бесхозные, т. к. передача лесных полос фермерам на практике не 
работает. 
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Резюме. Цель – разработать основные элементы биологизации си-

стемы No-till в условиях предгорно-степной зоны Крыма, изучить влияние 
различных видов почвопокровных культур на показатели плодородия 
почвы, урожайность и качество зерна сельскохозяйственных культур в усло-
виях недостаточного и неустойчивого увлажнения.  

При возделывании промежуточных посевов в качестве почвопокров-
ных в системе No-till запасы доступной влаги в метровом слое на уровне 
удовлетворительных были после выращивания вики – 107,6 мм и на кон-
троле (без почвопокровных культур) – 99,6 мм. Благоприятная структура 
почвы сформировалась на вариантах: озимая рожь + озимый рапс (61,9%), 
озимый рапс + озимая вика (59,5%), редька + вика (59,8%) и овес + редька + 
вика (62,2%). Наиболее высокая урожайность зеленой массы почвопокров-
ных культур была на всех вариантах с использованием многокомпонентных 
смесей, что в 2 и более раз превышает урожайность промежуточных почво-
покровных посевов из 1–2 и 3-х яровых культур и почти в 10 раз – озимой 
ржи. Это позволяло ежегодно к концу вегетации яровых культур в растениях 
и в корневой системе фиксировать 30–33 кг азота, 4–5,9 кг фосфора и 13,9–
16,7 кг калия на каждый гектар посева.   

Ключевые слова: система No-till, промежуточные посевы, пожнив-
ный посев, почвопокровные культуры, строение почвы, показатели плодо-
родия почвы, урожай. 

Введение 

Управление плодородием почвы, заключающееся в регулировании 
почвенных процессов с целью обеспечения оптимальных параметров основ-
ных факторов жизни растений в долгосрочном периоде, является ключевой 
задачей земледелия.  

«Биологизация земледелия позволяет решить задачу воспроизводства 
почвенного плодородия, обеспечения условий роста и развития сельскохо-
зяйственных растений с целью получения высокой урожайности за счет ак-
тивации биологических факторов, тех, что определяют почвенное плодоро-
дие» [1]. К ним относятся содержание и состав органического вещества, 
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микробиологическая деятельность и почвенная биота, а также фитосанитар-
ное состояние почвы. Кроме биологических показателей, выделяют агрофи-
зические: строение и структура почвы, гранулометрический состав и др. 
Они определяют водный и воздушный режимы почвы. 

Одним из направлений биологизации земледелия является ее экологи-
зация, которая должна вносить вклад в сохранение и улучшение плодородия 
почвы путем исключения применения минеральных удобрений. Растения 
должны получать питательные вещества преимущественно через экоси-
стему почвы, а не из вносимых в почву растворимых удобрений [2]. 

В конце XIX века, когда сократилось использование навоза в качестве 
органического удобрения, появились альтернативные решения этого во-
проса – использование соломы и сидеральных культур [3, 4]. 

При традиционной системе земледелия солома и сидераты заделыва-
ются с помощью различных почвообрабатывающих орудий. При системе 
No-till эту роль могут выполнять промежуточные повчвопокровные куль-
туры. Поэтому целью данной работы является изучение различных почво-
покровных культур как основного элемента биологизации при системе No-
till для воспроизводства плодородия почвы.  

Материал и методы исследования 
На опытном поле Академии биоресурсов и природопользования в 

2017 году был заложен стационарный опыт по изучению почвопокровных 
культур в системе No-till в промежуточных посевах после уборки озимой 
пшеницы и озимого ячменя. Почвенный покров опытного участка имеет 
структуру черноземов южных карбонатных малогумусных, средних мощно-
стей на темно-бурых глинах. Севооборот для проведения данных исследо-
ваний – 4-х полный: 1) горох – 2) озимая пшеница + промежуточные куль-
туры (почвопокровные) – 3) кукуруза – 4) озимый ячмень + промежуточные 
культуры (почвопокровные) 

Посев вышеперечисленных культур севооборота на опытном поле 
осуществлялся с помощью сеялок прямого высева: сеялки G-114 –производ-
ства завода Жерарди (Аргентина) и сеялки Сигма 5 (Италия). 

Изучение влияния почвопокровных культур проводилось в двух зве-
ньях севооборота: в звене озимая пшеница – кукуруза (в пожнивном посеве 
после уборки пшеницы) и в звене севооборота озимый ячмень – горох (в 
пожнивном посеве после уборки ячменя). 

Варианты опыта: 
Вариант 1. Система No-till + оз. рожь – пожнивный почвопокровный по-

сев. 
Вариант 2. Система No-till + оз. рапс – пожнивный почвопокровный по-

сев. 
Вариант 3. Система No-till + оз. вика – пожнивный почвопокровный по-

сев. 
Вариант 4. Система No-till + оз. рожь + оз. рапс – пожнивный почвопо-

кровный посев. 
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Вариант 5. Система No-till + оз. рожь + вика – пожнивный почвопокров-
ный посев. 

Вариант 6. Система No-till + оз. рапс + вика – пожнивный почвопокров-
ный посев. 

Вариант 7. Система No-till + оз. рожь + оз. рапс+ вика – пожнивный поч-
вопокровный посев. 

Вариант 8. Система No-till + овес – пожнивный почвопокровный посев. 
Вариант 9. Система No-till + редька – пожнивный почвопокровный посев. 
Вариант 10. Система No-till + овес + редька – пожнивный почвопокров-

ный посев. 
Вариант 11. Система No-till + овес + вика – пожнивный почвопокровный 

посев. 
Вариант 12. Система No-till + редька + вика – пожнивный почвопокров-

ный посев. 
Вариант 13. Система No-till + овес + редька + вика – пожнивный почво-

покровный посев. 
Вариант 14. Система No-till + пожнивный почвопокровный посев смеси 

из 5 культур (кукуруза + горох + лен + подсолнечник + просо). 
Вариант 15. Система No-till + пожнивный почвопокровный посев смеси 

из 8 культур (кукуруза + горох + лен + подсолнечник + просо + редька + гор-
чица + вика). 

Вариант 16. Система No-till + пожнивный почвопокровный посев смеси 
из 11 культур (кукуруза + горох + лен  + подсолнечник + просо + редька + 
горчица + вика + суд. трава + чечевица + гречиха). 

Вариант 17. Система No-till + пожнивный почвопокровный посев смеси 
из 13 культур (кукуруза + горох + лен + подсолнечник + просо + редька + гор-
чица + вика + суд. трава + чечевица + гречиха + овес + донник). 

Вариант 18. Система No-till без почвопокровного посева (контроль –  № 
1). 

Вариант 19. Традиционная система обработки почвы без почвопокров-
ного посева (контроль –  № 2).  

Вариант 20. Традиционная система обработки почвы без почвопокров-
ного посева (контроль –  № 2).  

Площадь опытного участка (одного поля севооборота) – 1,5 га. 
Повторность опытов – трехкратная. Площадь делянки – 150 м2 (25х6), 

учетная площадь – 50 м2. Приведенные в статье результаты были получены 
в 2018 и 2019 гг., подвергнуты дисперсионному анализу и статистической 
обработке. 

В 2018 году посев делянок после озимого ячменя проведен 21 июня, а 
после озимой пшеницы промежуточные почвопокровные культуры были 
посеяны 3 июля. С момента посева до 1-й декады сентября (за период веге-
тации почвопокровных культур) выпало 187,9 и 162,0 мм осадков соответ-
ственно. В 2019 году опытные делянки после уборки озимой пшеницы были 
посеяны 3 июля. После уборки озимых на зерно (пшеница, ячмень) с третьей 
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декады июня до первой декады сентября выпало 166,9 мм осадков. Опытные 
делянки после уборки озимого ячменя были посеяны 2 июля, после озимой 
пшеницы – 17 июля. 

Результаты и их обсуждение 
Основные показатели строения почвы – это плотность и пористость. 

Плотность почвы играет большую роль для хорошего развития корневой си-
стемы сельскохозяйственных культур. В свою очередь культуры с мочкова-
той корневой системой могут улучшать строение почвы. В наших исследо-
ваниях в среднем за 2 года плотность почвы пахотного слоя (0–30 см) нахо-
дилась в оптимальных пределах – от 1,18 г/см3 (под редькой масличной) до 
1,28 г/см3 (под овсом, редькой и викой в смеси). Второй основной показатель 
строения почвы – общая пористость показывает суммарный объём всех пор. 
Эти поры могут быть заняты воздухом и водой. При оптимальном их коли-
честве (55–65%) происходят нормальные процессы передвижения, накопле-
ния и сохранения почвенной влаги, а также обмен воздухом. В наших иссле-
дованиях оптимальное количество пор в пахотном слое наблюдалось только 
на трёх вариантах почвопокровных культур – озимый рапс + вика (55,0%), 
редька масличная (56,2%) и смесь из пяти культур (55,6%): кукуруза + горох 
+ лен + подсолнечник + чечевица. При этом на всех изучаемых вариантах 
общая пористость была выше в верхнем 0–10 см слое почвы в среднем на 
4,5%, по сравнению с нижним 10–30 см слоем. При этом пористость аэрации 
пахотного слоя находится в оптимальном значении под всеми изучаемыми 
промежуточными почвопокровными культурами. 

Важную роль в накоплении и сохранении влаги имеют мелкие капил-
лярные поры, размером менее 0,1 мм. Их количество должно быть равно-
ценным с крупными некапиллярными порами, но это оптимально для зоны 
достаточного увлажнения. В засушливой зоне количество капиллярных пор 
должно быть больше в 1,5–2 раза по отношению к некапиллярным. В наших 
исследованиях в среднем за 2 года наиболее оптимальное соотношение ка-
пиллярных и некапиллярных пор складывалось под одновидовым посевом 
вики, овса и редьки, а также под смесью из овса, редьки и вики; менее опти-
мальное – под озимым рапсом, как в чистом виде, так и в смеси с викой. На 
варианте с пятикомпонентной смесью так же, как и на контроле (без проме-
жуточных почвопокровных культур), количество капиллярных пор в 2,2 
раза превышало некапиллярные.   

Лимитирующим фактором, который ограничивает получение высо-
ких и стабильных урожаев в Республике Крым, является влага. В остроза-
сушливый период (июль – сентябрь) очень важно сохранить влагу не только 
в посевном слое почвы для получения хороших всходов озимых зерновых и 
благоприятной их перезимовки, но и в метровом слое почвы. В среднем за 2 
года запасы доступной влаги существенно не различались по различным ва-
риантам промежуточных почвопокровных культур (табл. 1). Однако, по 
оценке А. А. Роде, запасы доступной влаги в метровом слое, которые нахо-
дятся на уровне 90–130 мм, считаются удовлетворительными. Такие запасы 
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оказались только на варианте с викой – 107,6 мм и на контроле (без почво-
покровных культур) – 99,6 мм. Самые низкие запасы доступной для расте-
ний влаги были на вариантах с озимым рапсом, как в чистом виде (59,3 мм), 
так и в смеси с викой (44,9 мм). Такие запасы, по оценке А. А. Роде, счита-
ются очень плохими (< 60 мм). 

На остальных изучаемых вариантах запасы доступной влаги в метро-
вом слое почвы находились на уровне 74,8-86,0 мм, что соответствует пло-
хим запасам.  

Основой благоприятных агрофизических свойств почвы является аг-
рономически ценная структура – почвенные частички размером от 0,25 до 
10 мм в диаметре. 

В наших исследованиях макроструктура пахотного слоя почвы суще-
ственно различалась в зависимости от промежуточных почвопокровных 
культур. Хорошая структура почвы сформировалась на 4 изучаемых вари-
антах: № 4 – озимая рожь + озимый рапс (61,9%); № 6 – озимый рапс + ози-
мая вика (59,5%); № 12 – редька + вика (59,8%) и № 13 – овес + редька + 
вика (62,2%); неудовлетворительная – на вариантах № 1 с озимой рожью 
(42,3%), № 10 с овсом и редькой (42%), № 16 со смесью из 10 культур 
(45,8%) и на контроле 2 (№ 19) с традиционной системой земледелия 
(48,2%) при НСР05 11,4. На остальных изучаемых вариантах структура 
почвы пахотного слоя была удовлетворительной (51,0–58,4%). 

Таблица 1 
Запасы доступной влаги в почве под почвопокровными культурами 

 после завершения вегетации, мм (в среднем за 2018–2019 годы)  

Вариант 
Слой почвы, см 

0–20 0–50 50–100 0–100 

№ 2 Оз. рапс 12,2 32,1 27,2 59,3 

№ 3 Оз. вика 22,6 49,9 57,8 107,6 

№ 6 Оз. рапс + вика 18,2 28,9 16,0 44,9 

№ 9 Редька 20,4 45,5 31,4 76,9 

№ 10 Овес + редька 23,4 51,1 35,0 86,0 

№ 13 Овес + редька + 
Вика 

19,0 45,9 30,5 76,4 

№ 14 Кукуруза + горох + 
лен + подсолнечник + че-
чевица 

17,2 41,8 33,0 74,8 

№ 18 Без покровной куль-
туры (контроль) 

24,4 59,8 39,9 99,6 

НСР05  FV<F05(V) FV<F05(V) FV<F05(V) FV<F05(V) 
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В среднем за годы исследований наиболее высокая урожайность почво-
покровных культур (показатель, характеризующий объем биомассы, посту-
пающей в почву и используемой в дальнейшем для воспроизводства плодо-
родия) при выращивании их после озимой пшеницы была получена по ва-
риантам с использованием для посева 5-, 8- и 10-компонентных смесей –  
№ 14, 15 и 16 (от 108,3 до 122,2 ц/га) (табл. 2).  

Таблица 2 
Урожайность почвопокровных культур  

при возделывании после озимой пшеницы, ц/га 
Вариант 2018 год 2019 год В среднем за 2 года 

1 6,4 18,4 12,4 

2 33,9 27,2 30,6 

3 30,6 3,4 17,0 

4 72,0 33,6 52,8 

5 15,3 7,2 11,3 

6 36,3 24,8 30,6 

7 26,2 18,4 22,3 

8 31,6 65,4 48,5 

9 38,1 62,4 50,3 

10 56,5 58,0 57,3 

11 33,4 52,6 43,0 

12 35,1 50,3 42,7 

13 28,8 82,0 55,4 

14 139,3 103,1 121,2 

15 42,8 201,6 122,2 

16 27,8 188,8 108,3 

17 48,7 86,4 67,6 
Среднее по 

опыту 
41,3 63,7 52,5 

НСР05 11,2 28,8 FV<F05(V) 
 

В 2018 году период выпадения максимального количества осадков 
пришелся на июль, когда все делянки опыта уже были посеяны, а в 2019 году 
максимальное количество летних дождей выпало в июне, что мешало про-
вести сев в кратчайшие сроки, пока свободная влага не испарилась из верх-
него слоя. По каждому отдельному году в разрезе делянок с использованием 
различных культур в качестве почвопокровных отмечалось влияние на их 
урожайность. 

Так, в 2019 году среди вариантов с посевом озимых культур в качестве 
почвопокровных урожайность зеленой массы была максимальной на уровне 
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33 ц/га по варианту № 4 (рожь с рапсом). Среди яровых культур – варианты 
посева одной и 2 культур обеспечили урожайность зеленой массы на уровне 
50–65 ц/га, разница между которыми не превышала НСР05 опыта = 28,8 ц/га. 
Трехкомпонентная смесь (делянка № 13 – овес + редька + вика) за счет 
наилучшего симбиотического взаимодействия растений в агрофитоценозе 
обеспечила урожайность 82 ц/га, что на 30–32 ц выше, чем по 11 и 12 вари-
антам при НСР05 = 29 ц. Многокомпонентные смеси из 5, 8 и 10 культур 
обеспечили урожайность на уровне 109, 203 и 196 ц/га, соответственно.  
Максимальная урожайность зеленой массы при этом как среди многокомпо-
нентных смесей, так и в целом по опыту сформирована на варианте 15 – 
смесь из 8 культур пожнивно (кукуруза + горох + лен + подсолнечник + 
редька + горчица + просо + вика) – 203 ц/га, при этом максимальный вес 
зеленой массы обеспечили подсолнечник и редка масличная.  

По опыту № 2 после озимого ячменя в среднем за годы исследований 
максимальная урожайность зеленой массы почвопокровных культур (от 49 
до 69 ц/га) была отмечена на вариантах с использованием многокомпонент-
ных смесей (№ 15, 16, 17), что в 2 раза превышало урожайность промежу-
точных почвопокровных посевов из 1–2 и 3-х яровых культур (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Урожайность почвопокровных культур (после озимого ячменя), ц/га 

Вариант 2018 год 2019 год 
В среднем за 2 

года 

9 24,2 52,4 31,0 

11 44,6 14,9 37,6 

12 18,1 27,5 21,1 

15 66,1 42,4 61,3 

16 48,1 48,6 49,0 

17 76,5 45,8 69,5 

Среднее по опыту 46,3 38,6 44,9 

НСР05 8,8 8,3 26,6 

 
Причем по варианту № 17 (смесь из 13 культур) урожайность была 

максимальной ежегодно, независимо от погодно-климатических условий. 
При этом с помощью метода аппликации льняных полотен нами вы-

явлено, что в острозасушливых условиях 2019 года наибольшая биологи-
ческая активность почвы проявлялась под покровом таких культур, как 
овес и вика. В варианте с использованием вики наибольшая активность 
почвенной биоты проявляется при выращивании ее в смеси с рожью  
(рис. 1). 
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                         А)                                                        Б) 
Рис. 1. Проявление биологической активности почвы в слое 

0–30 см при возделывании различных почвопокровных культур. А) 
в смеси рожь озимая + вика, Б) рожь озимая. 

 
Так, в результате выращивания вики в смеси с рожью озимой в 2,2 

раза увеличивалась активность почвенной биоты, что отразилось на боль-
шей степени потери льняного полотна (до 15%), чем в посеве озимой ржи 
при монокультуре. 

Выводы 
1. Возделывание промежуточных почвопокровных культур в летний пе-

риод позволило сохранить основные агрофизические показатели плодородия 
пахотного слоя (0–30 см) черноземов южных карбонатных малогумусных на 
оптимальном уровне. Плотность почвы – от 1,18 г/см3 до 1,28 г/см3.  

2. Оптимальное количество пор в пахотном слое наблюдалось на трёх 
вариантах почвопокровных культур – озимый рапс + вика (55,0%), редька 
масличная (56,2%) и смесь  из пяти культур (55,6%): кукуруза + горох + лен 
+ подсолнечник + чечевица. Оптимальное соотношение капиллярных и не-
капиллярных пор складывалось под викой, овсом и редькой, а также смесью 
из овса, редьки и вики.  

3. Запасы доступной влаги в метровом слое на уровне удовлетворитель-
ных (90–130 мм) удалось накопить в варианте с викой – 107,6 мм и на кон-
троле (без почвопокровных культур) – 99,6 мм.  

4. Благоприятная структура почвы сформировалась на 4 вариантах: № 4 
– озимая рожь + озимый рапс (61,9%); № 6 – озимый рапс + озимая вика 
(59,5%); №  12 – редька + вика (59,8%) и № 13 – овес + редька + вика (62,2%); 
неудовлетворительная – на вариантах № 1 с озимой рожью (42,3%), № 10 с 
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овсом и редькой (42%), № 16 со смесью из 10 культур (45,8%) и на контроле 
2 (№ 19) с традиционной системой земледелия (48,2%) при НСР05 11,4. 

5. Наиболее высокая урожайность почвопокровных культур при выра-
щивании их после озимой пшеницы была получена по вариантам с исполь-
зованием для посева 5-, 8- и 10-компонентных смесей – № 14, 15 и 16 (от 
108,3 до 122,2 т/га). После озимого ячменя в среднем за годы исследований 
максимальная урожайность зеленой массы почвопокровных культур (от 4,9 
до 6,9 т/га) была отмечена на вариантах с использованием многокомпонент-
ных смесей (№ 15, 16, 17), что в 2 и более раз превышает урожайность про-
межуточных почвопокровных посевов из 1–2 и 3-х яровых культур.   
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Резюме. Культуры сосны крымской в Бахчисарайском районе созда-
ются в довольно жестких экологических условиях. Одной из вероятных при-
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чин сравнительно неблагополучного состояния лесных культур и в ряде слу-
чаев их низкой приживаемости и сохранности является уменьшение коли-
чества осадков. Исследованиями экспериментально подтверждена необхо-
димость при подготовке почвы проводить безотвальное глубокое рыхление 
на лесокультурной площади в условиях длительной засухи. В период при-
живаемости культур сосны крымской важное значение имеет система агро-
технических уходов. Для создания культур сосны крымской в лесорасти-
тельных условиях С1 на плантационных участках с неудовлетворительными 
по состоянию насаждениями ореха грецкого (усыхание) рекомендуется 
ограниченная полосная расчистка и соответствующая агротехника до этапа 
смыкания крон древостоя. 

Ключевые слова: сосна крымская, лесные культуры, приживаемость, 
сохранность, уход за лесными культурами. 

Введение 
Леса сосны крымской широко распространены в Крыму, их площадь 

– почти 42 тыс. га [2, 3]. Площадь рукотворных лесов Бахчисарайского лес-
ного хозяйства, представленная сосной крымской, составляет 4988,1 га. В 
процентном соотношении – 18,1% от общей площади. Началом создания 
лесных культур сосны крымской в Бахчисарайском районе следует считать 
период второй половины ХХ столетия [1, 4]. Насаждения создавались в 
условиях сильной каменистости на горных склонах, с использованием ком-
плекса работ, исключительно вручную (урочище Сарабей, квартал 52, выдел 
17 Михайловского участкового лесничества). Облесительные работы вы-
полнялись с целью прекращения эрозии в горных склонах и балках. 

Сосна крымская была выбрана для облесения потому, что порода хо-
рошо приживается на бедных и каменистых почвах, привлекательна своим 
эстетическим видом. Создание культур с доминированием сосны крымской 
массово применялось с целью создания продуктивных и устойчивых насаж-
дений в периоды послевоенного времени. 

С учетом положительного опыта высокой приживаемости Бахчиса-
райское лесное хозяйство на протяжении десятилетий использует в созда-
нии лесных культур сосну крымскую. Однако в начале 2000-х годов на 
смену периода обильных осадков пришел засушливый период, который от-
рицательно сказался на приживаемости и состоянии разновозрастных 
насаждений сосны крымской. Это привело к поиску новых технологий и 
процессов. 

Мероприятия по экспериментальному способу создания лесных куль-
тур сосны крымской проводились с 2007 по 2014 гг. Цель исследований за-
ключалась в выявлении эффективного способа подготовки почвы, посадки 
сеянцев сосны крымской и ухода за культурами в междурядьях усыхающей 
плантации ореха грецкого. 

Материалы и методы исследования 
Объектом для проведения мероприятий по созданию лесных культур 

сосны крымской выбрано Михайловское лесничество, где в период 2000-х 
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годов не удавалось создать вполне удовлетворительных насаждений. Вы-
браны участки с неудовлетворительными по своему состоянию насаждени-
ями ореха грецкого (усыхание) в различных лесорастительных условиях 
(табл. 1).  

Таблица 1  
Характеристика лесных участков, 

 выбранных под создание лесных культур 

В
ар

иа
нт

 

К
ва

рт
ал

, 
вы

де
л 

Т
ип

 л
ес

а 

Краткая характеристика участка 

Год 
создания 
культур 

1 48/29 С1гД Склон южной экспозиции 5°, ВНУМ 400 м 2008* 
2 49/69 С1гД Склон южной экспозиции 5°, ВНУМ 400 м 2008* 
3 29/34 С1гД Склон западной экспозиции 5°, ВНУМ 135 м 2012 
4 29/28 С1гД Склон северо-западной экспозиции 10°, ВНУМ 145 м 2012 

* культуры в 2017 году переведены в покрытую лесом площадь с породным 

составом 10Скр. 

 
Почвы на участках карбонатные, скелетные. Основной фон в расти-

тельном покрове составляют: осот полевой (Sonchus arvensis), зверобой 
(Hypericum), мятлик луговой (Poa pratensis). Имеется наличие естествен-
ного подроста можжевельника колючего (Juniperus oxycedrus) и дуба скаль-
ного (Quercus petraea) средней высотой 0,4 м, а также кустарникового под-
леска, представленного шиповником (Rosa canina), терном (Prunus spinosa). 
Терн с шиповником сформировали плотный полог под главной породой – 
орехом грецким. 

Результаты и их обсуждение 
На наш взгляд, одной из вероятных причин сравнительно неблагопо-

лучного состояния лесных культур и в ряде случаев их низкой приживаемо-
сти и, соответственно, сохранности является хорошо выраженное уменьше-
ние количества осадков и их значительное варьирование в разные годы. В 
летний период такое снижение приводит к нежелательным последствиям, в 
частности, к повреждению и усыханию насаждений. В то же время при 
наличии достаточного количества осадков или их соответствия многолетней 
норме можно ожидать успешного роста и развития лесных культур. Нами 
было проанализировано количество осадков 6-ти месяцев, в наибольшей 
мере определяющих вегетационное развитие и состояние сосны крымской 
(апрель – сентябрь) за 20042011 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2 
Количество осадков (в мм) в Бахчисарайском  

районе (по данным ГМС Крым) 

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Итого за 

6 месяцев  
2004 18 76 68 42 290 29 523 
2005 31 37 62 16 21 15 182 
2006 13 49 31 36 10 50 189 
2007 25 3 42 6 31 58 165 
2008 36 49 62 21 9 59 236 
2009 2 62 4 43 2 25 138 
2010 14 17 101 98 2 22 254 
2011 59 45 77 0 15 22 218 

Среднее 
многолетнее 

25 42 56 33 48 35 239 

 
Среднегодовая норма количества осадков в Бахчисарайском районе 

498 мм. За 6 месяцев ожидаемая норма составляет 249 мм. Однако в дей-
ствительности в отдельные годы прослеживается заметное снижение коли-
чества выпадающих осадков. Варьирование осадков по годам можно наблю-
дать на следующей диаграмме (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Варьирование количества осадков  

за апрель – сентябрь с 2004 по 2011 гг. 
 
Наиболее сухими были 2005–2007 и 2009 годы, ниже среднего коли-

чества выпавших осадков отмечено также в 2011 г. Можно предполагать, что 
нехватка осадков приводит к низкой приживаемости и усыханию саженцев. 
Безусловно, что снижение средней нормы осадков не только единичный фак-
тор. Не менее интересно распределение осадков по месяцам года (рис. 2). 

На иллюстрируемой диаграмме отчетливо заметно, что в апреле и мае 
количество осадков минимально, а это тот период, когда растение после по-
садки начинает расти и развиваться. Недостаток влаги в этом случае, на наш 
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взгляд, крайне негативно может сказаться на приживаемости и успешности 
роста и развития культуры. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение осадков по месяцам года за 2004–2011 гг. 
 
Также надо принимать во внимание и почвенные условия. Известно, 

что карбонатные почвы обусловливают высокий уровень дренажа и хоро-
шую прогреваемость, что на фоне снижения количества выпадающих осад-
ков также будет оказывать воздействие и не всегда позитивное.  

Начало мероприятий по созданию лесных культур  2007 год. В опыте 
по выявлению эффективного способа подготовки почвы и ухода за культу-
рами применили метод полосной расчистки в междурядьях плантации ореха 
грецкого. При этом учитывали наличие естественного подроста можжевель-
ника колючего (Juniperus oxycedrus) и дуба скального (Quercus petraea), 
обеспечивая ему максимальную сохранность. Вместе с кустарниковым яру-
сом они выполняли функцию буфера, защищая высаженные двухлетние се-
янцы сосны крымской от негативного влияния солнечных лучей в засушли-
вые периоды.  

Большое значение, на наш взгляд, имеет качество обработки почвы. В 
данном случае способы обработки почвы следующие. В начале подготовки 
лесокультурной площади следует ее расчистка полосами бульдозерной тех-
никой, затем рыхление на глубину не менее 60 см (двукратное) и дискование 
почвы. В весенний период была произведена посадка сосны крымской двух-
летними сеянцами. Результаты приживаемости лесных культур отражены 
на следующей диаграмме (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Приживаемость лесных культур по вариантам опыта 
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Таким образом, можно предположить, что ведущими экологическими 
факторами, влияющими на состояние лесных культур, их приживаемость, 
являются внешние экологические факторы: тепло, влага, почвы. Вероятно, 
их изменение будет сказываться на жизненном состоянии конкретных рас-
тений и лесных культурах в целом. В связи с чем нами был выполнен пред-
варительный анализ динамики приживаемости и сохранности культур по го-
дам.  

В табл. 3, 4 показаны результаты приживаемости лесных культур 
сосны крымской на площадях в результате дополнений, проведенных в 
2009–2010 гг. и 2013–2014 гг.  

 
Таблица 3 

Результаты приживаемости сеянцев сосны крымской  
после дополнений культур в 2009–2010 гг. 

Местоположение 
Год  

дополнения 
Виды уходов 

Приживаемость по 
итогам инвентари-

зации, % 

Квартал 49, 
 выдел 69 

2009 механизированный уход 60 

2010 механизированный уход 80 

Квартал 48,  
выдел 29 

2009 механизированный уход 59 

2010 механизированный уход 78 

Заслуживает внимание то, что глубокое рыхление и вспашка без обо-
рота пласта в данном процессе способствовали не только значительному 
укреплению и росту сеянцев сосны крымской, но также повышению их 
устойчивости против неблагоприятных условий засухи, так как метод рых-
ления способствовал сохранению влаги в почве. 

 
Таблица 4 

Результаты приживаемости сеянцев сосны крымской  
после дополнений культур в 2013–2014 гг. 

Местопо-
ложение 

Год  
дополнения 

Виды уходов 
Приживаемость по 
итогам инвентари-

зации, % 

Квартал 29,  
выдел 34 

2013 механизированный уход 57 

2014 механизированный уход 74 

Квартал 29,  
выдел 28 

2013 механизированный уход 60 

2014 механизированный уход 76 

 
Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение о 

наличии положительной динамики приживаемости лесных культур сосны 
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крымской на исследуемых площадях. Конечно же, чрезвычайно важным 
условием успешности роста и развития лесных культур является достаточ-
ная агротехника их создания и система уходов, по меньшей мере до этапа 
смыкания древостоя кронами. 

 

Заключение 
На плантации с усыхающим орехом грецким в лесорастительных 

условиях С1 для создания культур сосны крымской была применена мето-
дика проведения полосной расчистки междурядий бульдозерной техникой, 
рыхление на глубину до 60 см (двукратное), дискование почвы. При этом 
частично сохраняли в междурядьях подрост дуба скального и можжевель-
ника колючего (около 0,4 м высотой). Наличие этих пород и кустарников 
(шиповник, терн) обеспечило создание благоприятных микроклиматиче-
ских условий для первого этапа приживаемости сосны крымской двухлет-
ними сеянцами после посадки в весенний период и в последующем до смы-
кания крон и перевода участков в покрытую лесом площадь с составом 10 
Скр.  

Была подтверждена необходимость при подготовке почвы в условиях 
длительной засухи проводить безотвальное глубокое рыхление, которое 
способствует высокой приживаемости и устойчивости лесных культур 
сосны крымской. Глубина рыхления должна быть не менее 60 см, ширина 
полосы рыхления составляла 60 см. Работы по агротехническому уходу 
должны проводиться своевременно дисковыми орудиями. 
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Резюме. В современном мире остро встаёт вопрос улучшения эколо-

гии на всей планете. Решение данной проблемы требует особого, комплекс-
ного подхода. Одно из важнейших мест в упомянутом системном подходе 
занимает осознание каждым человеком важности бережного отношения к 
природе. Национальный парк «Бузулукский бор» пытается достичь постав-
ленной задачи путем проведения экскурсий в разнообразных и неповтори-
мых природных ландшафтах. Туризм в национальном парке предполагает 
знакомство с природными и культурными объектами территории, которые 
пробудят в посетителях желание поддержать и сохранить природные ланд-
шафты в их первоначальном виде. 

Ключевые слова: Национальный парк «Бузулукский бор», экологи-
ческий туризм, природные объекты, сосновый лес, экскурсионный марш-
рут. 

 
У туризма, как у выезда посетителей в новую местность, существует 

множество различных целей. Туризм в национальном парке предполагает 
знакомство с природными и культурными объектами территории, которые 
пробудят в посетителях желание поддержать и сохранить природные ланд-
шафты в их первоначальном виде. 

Национальный парк «Бузулукский бор» в целом является особым при-
родным объектом не только в России, но и в мире. Это единственный лесной 
массив, расположенный в степной зоне. Поэтому функции леса, а именно: 
скрепление песков, глубиной достигающих 90 м, а также защита местности 
от ветровой и водной эрозии, становятся просто неоценимыми [3]. 

При выборе мест для посещения людей в большинстве случаев при-
влекают нетронутые уголки природы и уникальные места. Именно поэтому 
национальный парк в качестве предмета посещения предлагает особые объ-
екты флоры и фауны.  
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Экскурсионно-туристическая деятельность представлена тремя тури-
стическими маршрутами протяженностью 45 км: маршрут «Слияние двух 
рек», «В гостях у пасечника» и «Заповедное кольцо. 

 «Заповедное кольцо» представляет собой автомобильно-пеший 
маршрут по основным природным объектам национального парка. 

Экскурсия начинается с уголка «Флора и фауна», находящегося в зда-
нии администрации национального парка. Здесь посетители не только 
узнают основную информацию о Бузулукском боре, но и наблюдают му-
ляжи представителей животного мира. Музейные экспонаты притягивают 
интерес посетителей всех возрастов.  

Далее посетители проезжают через лесные насаждения националь-
ного парка к первому объекту посещения – «Перекатам реки Боровки». Ду-
гообразная извилистость реки Боровки в межень покрыта тонким слоем 
стремительного потока. Данная оригинальность потока обусловливается 
плотными сыртовыми глинами разного размера на дне реки, создающими 
эффект водных порогов. «Перекаты реки Боровки» не только частое место 
для посещения, но и для отдыха местных жителей.  

Следующим, не менее интересным природным объектом является 
«Паникинский яр». Он представляет собой обрыв на левобережье реки Бо-
ровки высотой 16–18 м, открывающий прекрасный вид на реку и прирусло-
вую растительность. Необычный вид придают еще и залежи песка красных 
оттенков.  

Арт-тропа «Сосна-великанша» – заключительная точка на маршруте. 
Это необычайное место произрастания сосны обыкновенной, возраст кото-
рой уже более 350 лет. Высота и диаметр этой сосны не дают сомневаться в 
количестве прожитых ею лет.  

Каждый из представленных объектов помогает донести посетителям 
важную мысль: уникальные природные места требуют особой охраны, 
чтобы сохранить эти памятники живой природы для следующих поколений 
нетронутыми.  

Маршрут «Слияние двух рек» предусмотрен как полностью пеший 
маршрут. На протяжении 12 км посетители могут подробно изучить пред-
ставителей флоры и фауны, находящихся в лесном массиве Бузулукского 
бора. Весь маршрут проходит вдоль реки Боровки, именно возле воды 
можно увидеть наибольшее видовое разнообразие растительности.  

Такой способ проведения экскурсии дает туристам почувствовать 
себя ближе к природе, понять, что живописные природные ландшафты 
можно найти не только в других странах – множество прекрасных уголков 
природы спрятано в российских лесах.  

«В гостях у пасечника» – особый, не похожий на другие маршрут. 
Пролегающий чрез поля медоносных трав и заканчивающийся на пасеке, 
этот маршрут предлагает посетителям насладиться продуктами лесной от-
расли. Все желающие могут провести дегустацию различных сортов мёда и 
прослушать интересную лекцию о работе на пасеке.  
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Это простой путь показать, какие ресурсы, кроме древесины, может 
приносить лес. Кроме того, многие туристы задумаются, прежде чем в сле-
дующий раз собирать цветы на полях.  

Помимо трех экскурсионных маршрутов есть еще один объект для по-
сещения достойный внимания – информационный центр «Дом сосны». Он 
открыт на базе Борового-Опытного участкового лесничества и включает в 
себя несколько инфраструктурных делений.  

Начало экскурсии полностью раскрывает историю, географические и 
климатические особенности Бузулукского бора в виде интерактивных стен-
дов.  

Необычный интерьер информационного центра и подача информации 
в наглядной форме раскрывают пользу сосны для человека, необычные 
свойства, влияющие на экологию, а также взаимодействие всех живых ор-
ганизмов в такой удивительной экосистеме под названием «сосновый лес». 
После такого путешествия многие посетители задумаются о бережном от-
ношении к каждому компоненту живой природы. 

Также на территории Национального парка «Бузулукский бор» плани-
руется открытие поистине удивительной достопримечательности под назва-
нием «Дендросад». 

Еще в начале прошлого столетия знаменитый профессор А. П. Толь-
ский на территории питомника Борового-Опытного участкового лесниче-
ства занялся выращиванием нескольких видов интродуцентов с последую-
щей посадкой их на специальный участок [1]. 

Позже большой интерес к экспериментальным методам выращивания 
насаждений в Бузулукском бору проявлял старший научный сотрудник 
Е. Д. Годнев, который в 1927 г. изучал опыты, проведенные А. П. Тольским 
в 1910–1912 гг.  

Посадки экзотов производились на поляне Борового-Опытного участ-
кового лесничества, огороженной с двух сторон спелым сосновым лесом. 
Всего в Бузулукском бору было испытано около 205 разных видов древесно-
кустарниковых пород, многие из которых не выдержали местных климати-
ческих условий [2]. В результате проведенных работ Е. Д. Годнев выявил 
основной фактор развития интродуцентов, а именно температурный режим.  

Дендросад представляет собой уникальное сочетание разнообразных 
древесных насаждений, которые являются не типичными для данной при-
родной зоны. Кроме внушительной научной ценности объекта, он несет еще 
и историко-культурную нагрузку – место, где проводили исследование ве-
личайшие ученые-лесоводы России: Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий, П. А. 
Земятченский, А. П. Тольский, В. Н. Сукачев, М. Е. Ткаченко и многие дру-
гие. 

Учреждением планируется создание центра экологического просве-
щения Национального парка «Бузулукский бор» на лыжной базе в пос. Кол-
тубановском. База имеет удобное расположение: в центре посёлка недалеко 
от административного здания национального парка, школ и детских садов, 
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рядом с лесом. Огромная территория, которая позволяет дополнительно по-
строить небольшой гостиничный комплекс для посетителей, т. к. у самого 
учреждения не имеется инфраструктуры для размещения посетителей. 

Центр должен стать востребованным просветительским и досуговым 
центром для школьников, местных жителей, туристов, отдыхающих 
ближайших баз отдыха, других посетителей парка. 

Маршрут «Тайна старого бора», который пройдет по старовозраст-
ному лесу и познакомит посетителей с видами соснового бора, интерес-
ными местами и достопримечательностями, которые скрыты от случайного 
посетителя многовековым лесом, протяженностью 5 км. 

Реализацией данного проекта планируется достичь следующих целей 
и задач: 

1. Способствовать формированию у посетителей национального парка 
представлений о важности сохранения уникального лесного массива – 
Бузулукского бора, о цельности природы и понимания связей в экосистемах. 

2. Формировать положительный имидж Национального парка 
«Бузулукский бор». 

3. Сделать тропу доступной, безопасной и удобной для всех. 
Обеспечить доступ ко всем объектам и информационным материалам, 
расположенным на ней.   

Также в проекте учреждения   разработать и запустить туристический 
маршрут «Зеленое кольцо Приволжья».  Данный маршрут будет организо-
ван по аналогии с «Золотым кольцом». Но вместо известных городов нашей 
страны туристы будут посещать 9 национальных парков федерального 
округа.  

Планируется сделать маршрут гибким, ведь вряд ли большое количе-
ство отдыхающих захочет посещать сразу все девять национальных парков. 
Логичнее формировать предложение в зависимости от пожеланий конкрет-
ных людей. Соответственно, в первую очередь необходимо ориентиро-
ваться на спрос со стороны отдыхающих. 

В настоящее время маршрут «Зеленое кольцо» находится в стадии 
разработки. В частности, в ближайшее время все девять парков ПФО, участ-
вующих в проекте, должны решить, какие именно объекты на своей терри-
тории уместнее включить в туристическое предложение.  

Для посетителей парка организовано 19 оборудованных мест отдыха 
и пикниковых точек, ежегодно учреждением строятся новые места отдыха 
и пикниковые точки, а старые ремонтируются, обновляется информацион-
ный материал.  

На период 2020 г. разрабатываются проекты по созданию условий для 
размещения посетителей национального парка на территории рекреацион-
ной зоны в кемпинговых домах и палаточных лагерях.  

В современном мире остро встаёт вопрос улучшения экологии на всей 
планете. Решение данной проблемы требует особого, комплексного под-
хода. Одно из важнейших мест в упомянутом системном подходе занимает 
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осознание каждым человеком важности бережного отношения к природе. 
Национальный парк «Бузулукский бор» пытается достичь поставленной за-
дачи путем проведения экскурсий в разнообразных и неповторимых при-
родных ландшафтах. Созерцая прекрасное, человек захочет это сохранить и 
защитить. 
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Резюме. В статье приводится анализ существующих и проектируемых 
экологических троп в Государственном природном заповеднике «Бастак» – 
единственной особо охраняемой природной территории, расположенной в 
Еврейской автономной области (Дальний Восток России). Работа выпол-
нена на основе собственных полевых исследований, а также опросных дан-
ных сотрудников и посетителей заповедника «Бастак». Выяснено, что боль-
шинство экологических маршрутов являются учебными. Всем требованиям, 
предъявляемым к экологическим маршрутам, соответствует только «Учеб-
ная экологическая тропа». Определено, что наиболее подходящим для раз-
вития экологического туризма является кластер «Центральный» Государ-
ственного природного заповедника «Бастак».  

Ключевые слова: экологический туризм, экологическая тропа, особо 
охраняемая природная территория, заповедник, Еврейская автономная об-
ласть. 

Введение 
Туризм (фр. tourisme; tоur – прогулка, поездка) возник в тот период 

развития общества, когда потребность человека в получении информации о 
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новых местах, в путешествии как средстве получения этой информации яви-
лась объективным законом развития человеческого общества. Путешествие 
приносит человеку удовольствие и дает возможность отдохнуть [1]. Эколо-
гический туризм – одна из наиболее развивающихся отраслей мировой ту-
ристской индустрии. Первое условие экологического туризма, которое от-
личает его от использовавшихся ранее форм организации и проведения от-
дыха на природе, – это осмысленная, экологически и экономически выве-
ренная политика в использовании ресурсов рекреационных территорий, раз-
работка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования, 
который призван обеспечить не только сохранение биологического разно-
образия рекреационных природных территорий, но и устойчивость самой 
туристской деятельности. Россия рассматривается Всемирной Туристской 
Организацией как один из особо перспективных регионов с точки зрения 
развития экологического туризма. Экологический туризм находится в ряду 
наиболее перспективных направлений развития въездного туризма в России 
[2]. Природа предоставляет большие потенциальные возможности для раз-
вития экологического туризма.  

Одной из целей развития экотуризма является поддержка особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ), в первую очередь заповедников и 
национальных парков [3]. Экологический туризм предполагает соблюдение 
определенных правил поведения путешествующих и добровольное приня-
тие ими определенных обязательств по отношению к месту путешествия. 
При планировании развития туризма необходимо исходить из принципа 
приоритета сохранения уникальных природных особенностей принимаю-
щего региона. Только в этом случае туризм может считаться экологическим. 
«Экологической» можно признать любую туристическую деятельность, ко-
торая в долгосрочной перспективе приводит к возрастанию устойчивости 
социально-экологических систем [5]. 

С учетом всех особенностей, правил организации туристической дея-
тельности на особо охраняемых природных территориях одной из наиболее 
эффективных форм организации экологического туризма является создание 
экологических троп. По назначению экологические тропы подразделяются 
на: 

– прогулочно-познавательные – маршруты круглогодичные, протя-
женность – 4–8 км, время прохождения маршрута – 3–4 часа, целевая ауди-
тория не ограничена; 

– познавательно-туристические – сезонные, преимущественно летние 
маршруты протяженностью от 10 до 100 км, время прохождения маршрута 
составляет 2–3 дня, целевая аудитория – здоровые и физически подготов-
ленные люди в возрасте 18–50 лет; 

– учебные экологические – круглогодичные, протяженность 2–3 км, 
время прохождения – до 3 часов, целевая аудитория – учебные группы от 
младших школьников до студентов и педагогов [6]. 

Успешность туризма на ООПТ предполагает:  
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– оригинальные познавательные программы и маршруты; 
– наличие инфраструктуры, защищающей природу и регулирующей 
потоки посетителей: тропы, визит-центры, музеи природы и культуры 
и др.; 
– наличие компетентных гидов и информационных материалов; 
– условия для посетителей, чтобы совместить отдых, просвещение, 
волонтерство, науку; 
– привлечение инвестиций и средств доноров для создания современ-
ной инфраструктуры экотуризма [5]. 
Государственный природный заповедник «Бастак» учрежден Поста-

новлением Правительства № 96 от 28.01.1997 г. Он представлен двумя 
участками: «Центральным» и «Забеловским», расположенными в южной ча-
сти российского Дальнего Востока, на северо-востоке и востоке Еврейской 
автономной области (ЕАО) в Облученском, Биробиджанском и Смидович-
ском районах. Общая площадь заповедника «Бастак» составляет 127 094,5 
га. В настоящее время на территории Государственного природного запо-
ведника «Бастак» действуют два экологических маршрута – «Учебная эко-
логическая тропа» и «Экологическая тропа «Тигриная». Согласно Положе-
нию о заповеднике «Бастак» на ООПТ дополнительно проектируется пять 
маршрутов.  

Целью нашей работы является анализ соответствия существующих и 
проектируемых экологических троп, расположенных на территории запо-
ведника «Бастак», основным требованиям, предъявляемым к экологическим 
тропам. 

 

Материалы и методы 
Объектом нашего исследования стали существующие и проектируе-

мые экологические тропы заповедника «Бастак». Для выполнения постав-
ленной цели нам необходимо было проанализировать соответствие каждой 
тропы основным требованиям, предъявляемым к экологическим тропам, а 
именно: 

1) привлекательность маршрута (красота ландшафта, индивидуальность 
маршрута, отсутствие монотонности); 

2) транспортная доступность маршрута; 
3) информативность [4]. 
Оценка соответствия существующих и проектируемых маршрутов дана 

авторами на основе проведения полевых исследований, опроса сотрудников и 
посетителей заповедника «Бастак».  

 

Результаты и обсуждение 
Краткая характеристика существующих и проектируемых экологиче-

ских троп приведена в таблице.  
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Таблица 
Характеристика существующих и проектируемых экологических троп 

Государственного природного заповедника «Бастак» 

№ п/п 
Название 

тропы 
Краткое описание маршрута 

Протяжен-
ность, км 

Существующие экологические тропы 

1 
Учебная 
экологическая 

Представлено ландшафтное, флористиче-
ское и фаунистическое разнообразие 

1,5 

2 Тигриная 
Представлены типичные местообитания 
амурского тигра 

2,5 

Проектируемые экологические тропы 

3 
Гора 
Скалистая 
сопка 

Представлено ландшафтное, флористиче-
ское и фаунистическое разнообразие 

10 

4 
Лотосовые 
озера 

Представлена  флора водоемов кластер-
ного участка «Забеловский», в том числе 
лотос Комарова 

7 

5 

Водно-болот-
ные угодья 
поймы р. 
Амур 

Представлены типичные ландшафты 
Среднеамурской низменности 

4 

6 
Озеро 
Забеловское 

Представлены прибрежная и водная рас-
тительность, скопления птиц во время се-
зонных миграций 

2 

7 Гора Быдыр 
Представлены все основные раститель-
ные сообщества: от широколиственных 
лесов до фрагментов горных тундр 

32 

 
Как видно из данных таблицы, большинство экологических троп за-

поведника «Бастак» – учебные, целевая аудитория которых в основном 
школьники и студенты. К учебным тропам относятся «Учебная экологиче-
ская» и «Тигриная», расположенные на территории кластера «Централь-
ный», «Водно-болотные угодья поймы р. Амур» и «Озеро Забеловское» – в 
кластере «Забеловский». Экологическая тропа «Лотосовые озера», располо-
женная в кластере «Забеловский», является прогулочно-познавательным 
маршрутом, целевая аудитория которого не ограничена. Маршруты «Гора 
Быдыр» и «Гора Скалистая сопка» являются познавательно-туристиче-
скими. В связи с достаточной протяженностью (32 км и 10 км соответ-
ственно) и сложностью участвовать в прохождении троп могут только здо-
ровые, физически подготовленные люди от 18 лет. Оба маршрута располо-
жены в кластере «Центральный». 

Всем требованиям, предъявляемым к экологическим тропам, соответ-
ствует только «Учебная экологическая тропа», немного уступают требова-
ниям действующая экологическая тропа «Тигриная» и проектируемые 
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маршруты «Гора Скалистая сопка» и «Быдыр». Предлагаемые экологиче-
ские тропы в кластерном участке «Забеловский» («Водно-болотные угодья 
поймы р. Амур», «Лотосовые озера» и «Озеро Забеловское») наименее всего 
соответствуют требованиям.  

Все маршруты представляют собой различные экосистемы и при раз-
работке экскурсий, а также установке наглядности на тропах будут доста-
точно информативны. 

Все маршруты обладают достаточно живописным пейзажем. Однако 
полностью удовлетворяют требованиям индивидуальности маршрута и сме-
няемости различных ландшафтов только «Учебная экологическая», «Гора 
Скалистая сопка», «Гора Быдыр».  

Важным требованием развития экологического туризма является 
круглогодичная транспортная доступность маршрута. Этому требованию 
соответствуют только «Учебная экологическая» и «Тигриная» тропы. 

В результате проведенного анализа существующих и проектируемых 
экологических маршрутов выявлено, что:  

1) наиболее пригодными для развития экотуризма на территории за-
поведника «Бастак» являются экотропы «Учебная», «Гора Скалистая 
сопка», «Быдыр» и «Тигриная»; при этом «Учебную» и «Тигриную» можно 
отнести преимущественно к учебным маршрутам, а экотропы «Гора Скали-
стая сопка» и «Быдыр» являются познавательно-туристическими маршру-
тами. Все они располагаются в кластере «Центральный»; 

2) менее всего удовлетворяют требованиям, предъявляемым к экотро-
пам, маршруты, предлагаемые в кластере «Забеловский»: «Водно-болотные 
угодья поймы р. Амур», «Лотосовые озера» и «Озеро Забеловское». Разра-
ботка данных маршрутов является нецелесообразной. 
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VIII. МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

УДК 631.34 
 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МОБИЛЬНО- 
СТАЦИОНАРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ВЕТОК И ЛОЗЫ 

 

Машков А. М., Коровин В. Е.,  

Рутенко В. С., Карпенко В. Н., Горенков А. В. 

Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им.  

В. И. Вернадского», г. Симферополь. E-mail: a.m.mashkov@mail.ru 

 

Резюме. В статье представлены: классификация измельчителей веток 

и виноградной лозы по типу использования, способу агрегатирования и в 

зависимости от часовой производительности; устройство и технологиче-

ский процесс работы экспериментального мобильно-стационарного измель-

чителя, В результате разработана методика проведения экспериментальных 

исследований, основанная на теории проведения многофакторного экспери-

мента. Основными параметрами для исследований являются кинематиче-

ские и технологические параметры измельчителя.  

Ключевые слова: измельчитель, барабан, нож, двигатель, ветка, лоза. 

 

Введение 

Обеспечение и поддержание аккуратного вида многолетних садово-

парковых насаждений сопровождается скапливанием растительного му-

сора. Учитывая методы утилизации типа сжигания, которые сегодня запре-

щены не только по линии экологической безопасности, но и на законода-

тельном уровне, [1].  Одним из трудоемких процессов по уходу за многолет-

ними садово-парковыми также виноградными насаждениями, требующих 

больших затрат ручного труда является измельчение веток.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что тема исследования является актуальной для Крыма и России в це-

лом 

Материал и методы исследований 
Предлагается технология измельчения с использованием мобильно-

стационарного измельчителя веток и лозы МСИ-1. На рис. 1 представлена 

классификация измельчителей веток по агрегатированию и производитель-

ности. 

По классификации измельчители рисунок 1, можно разделить на мо-

бильные, стационарные и мобильно-стационарные. Мобильные и мо-

бильно-стационарные измельчители можно разделить на навесные, прицеп-

ные и полунавесные, агрегатируемые с тракторами и другими энергетиче-

скими средствами типа мотоблок также самопередвижные (самоходные). 
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Стационарные монтируемые на пунктах переработки древесины и в боль-
шей мере относящиеся к деревообрабатывающему оборудованию, приво-
дом к которым является электродвигатели. Мобильно-стационарые имеют 
варианты использования как непосредственно на территории многолетних 
насаждений, так и вне, на специальных площадках, участках с использова-
нием бензиновых, дизельных и электродвигателей.  

 

  
 

Рис. 1. Классификация измельчителей веток 
  

По производительности мобильно-стационарые измельчители можно 
разделить на измельчители малой производительности до 2 м3/ч, рекомен-
дуемые для применения в условиях садовых участков при небольших диа-
метрах веток до 60 мм.,[3].   Средней производительности от 2 м3/ч, до 10 
м3/ч, и большой производительности свыше  10 м3/ч, рекомендуемые для 
применения в крупных сельскохозяйственных и садово-парковых и лесоза-
готовительных хозяйствах. 

Результаты и обсуждения 
Данная работа посвящена малой механизации измельчения веток мно-

голетних насаждений в том числе и виноградной лозы мобильно-стационар-
ным измельчителем МСУ-1 малой производительности. 

Рассмотрим устройство и технологический процесс работы мобильно-
стационарного измельчителя МСУ-1 (рис. 2). 

Мобильно-стационарный измельчитель МСУ-1 перемещается для ра-
боты в определенных местах с помощью опорных колес 10, при работе из-
мельчитель опирается на колеса и две опоры передние 8. Привод измельчи-
теля осуществляется от двухтактного бензинового двигателя 7. 

Технологический процесс работы мобильно-стационарного измельчи-
теля МСУ-1 протекает следующим образом рабочий подает в загрузочную 
воронку 1 ветки.  С момента начала измельчения ветки затягиваются в из-
мельчающую камеру 2, ножами измелчающего барабана 3. Во избежание 
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выброса измельченной массы в загрузочную воронку обратно применяем 
защитный фартук, измельченный ворох по материалопроводу 4, поступает 
в сборник измельченного вороха. 

  

  
  

Рис. 2. Технологический процесс работы мобильно-стационарного измель-
чителя МСУ-1: 1 – загрузочная воронка с защитным фартуком, 2 – измель-
чающая камера, 3 – измелчающий барабан с ножами, 4 – материалопровод 
измельченного вороха, 5 – ременная передача привода измельчителя, 6 – 

приводной шкив, 7 – бензиновый двухтактный двигатель, 8 – опора перед-
няя, 9 – противорежущая пластина, 10 – колесо 

  
Для проведения исследований разработана конструкция мобильно-

стационарного измельчителя МСУ-1, изготовлен опытно-эксперименталь-
ный образец машины. Также проведены поисковые исследования по рабо-
тоспособности мобильно-стационарного измельчителя. 

Для проведения дальнейших исследований, разработана методика 
проведения экспериментальных исследований, основанная на теории прове-
дения многофакторного эксперимента. Основными параметрами для иссле-
дований являются кинематические и технологические параметры окружная 
скорость вращения измельчающего барабана, количество измельчающих 
ножей, зазор между ножами и противорежущей пластиной, измельчителя, 
подача массы для измельчения и её геометрические праметры. 

В результате будут разработаны рекомендации по настройке и техни-
ческим параметрам МСИ-1 для получения измельченной массы заданных 
размеров, в зависимости от дальнейшего назначения. 
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Выводы 
1. В результате проведенной работы разработана конструктивная 

схема мобильно-стационарного измельчителя, методика проведения экспе-
риментальных исследований, основанная на теории проведения многофак-
торного эксперимента. 

2. Определены основные параметры для исследований, окружная ско-
рость вращения измельчающего барабана, количество измельчающих но-
жей, зазор между ножами и противорежущей пластиной, подача массы для 
измельчения и её геометрические параметры. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«БАХЧИСАРАЙСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
 

Реализует: 

 

Дрова топливные твёрдых, мягких и хвойных пород деревьев. 

Чурку топливную твёрдых, мягких и хвойных пород деревьев. 

Продукцию цеха переработки древесины. 

Декоративный посадочный материал: сеянцы и саженцы хвойных и лиственных 

пород деревьев и кустарников. 

 

Оказывает услуги: 

 

Изготовление и согласование проектной документации о местоположении, 

границах, площади и других количественных и качественных характеристиках 

лесного участка. 

Проведение натурно-технического обследования лесного участка. 

Изготовление и согласование проекта освоения лесов, лесного участка. 

Инструментальная съёмка лесного участка на местности. 

Инструментальное измерение и перечёт деревьев и кустарников на участке. 

Осуществление комплекса мероприятий по отводу участка в рубку. 

Осуществление мероприятий по посадке лесных культур. 

Осуществление мероприятий по выращиванию сеянцев, саженцев деревьев и 

кустарников. 
 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым: 

ул. Кечкеметская, 198 

г. Симферополь, РК, 295022 

тел. (3652) 27-24-29 

e-mail: m_eco@rk.gov.ru 

 

 

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Бахчисарайское 

лесное хозяйство»: 

ул. Промышленная, 4 

г. Бахчисарай, РК, 298400 

тел. (36554) 4-25-37 

e-mail: bahleshoz@mail.ru 

  

ГАУ РК «Бахчисарайский лесхоз» всегда рад гостям! 
Приезжайте за яркими впечатлениями и здоровьем! 

 

Предоставление оборудованных мест отдыха 

в горно-лесной зоне Бахчисарайского района: 
 

Рекреация «Кугульник». Озеро 

«Кугульник» спряталось в окруже-

нии густого крымского леса 

Бодракской долины. Здесь царит 

атмосфера полного расслабления и 

безмятежности. Территория благо-

устроена: беседки, мостики, тро-

пинки для прогулок. 

 

Рекреация «Финарос». Отдых на 

берегу озера «Финарос» является 

прекрасным местом для комфорт-

ного отдыха и семейных торжеств. 

 

Рекреация «Эгиз-Оба». Бахчиса-

райское водохранилище «Эгиз-

Оба» создано в 1931 г. Это 

идеальное место для желающих 

приятно провести время в общении 

с природой, встретиться с 

друзьями, отпраздновать семейное 

торжество. На лесном участке 

имеются 17 беседок. К услугам 

отдыхающих детская площадка, 

мангал, казан, шампура и прочее 

оборудование для комфортного 

отдыха.  

«Эгиз-Оба» – настоящий оазис для 

заядлых рыбаков 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОЛУОСТРОВА! 

ЛЕСА КРЫМА - УНИКАЛЬНЫ! БЕРЕГИТЕ ЛЕСА КРЫМА ОТ ПОЖАРОВ! 
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